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I. ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС ПО ОСНОВНЫМ 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ 

 

История города. Улицы г. Иркутска. Старые и новые названия.  

 

Город Иркутск был основан на месте слияния рек Иркута и Ангары в 1661 г. 

Сначала это был деревянный острог, довольно быстро разраставшийся, уже через 25 лет 

ему был придан статус города. 

Основание острога связано с территорией, прилегающей к центральной площади 

города - площади Кирова. Именно в этом месте - на берегу Ангары - появились первые 

деревянные постройки. Сегодня здесь мало, что напоминает о тех временах. Каменные 

здания церквей появились гораздо позже. Самая ранняя из них Спасская,   была 

построена в 1710 г. Она была воздвигнута на месте старой, деревянной, поставленной 

вместе с острогом. Эта церковь помнит многие события в истории города. В частности, в 

1812 г. иркутское ополчение отправлялось на войну с Наполеоном после молебна, 

отслуженного здесь. Сейчас в этом здании один из филиалов Иркутского областного 

краеведческого музея. 

Позади Спасской церкви находится Собор Богоявления, построенный в 1723 г. 

Недавно Собор был отреставрирован, и в настоящее время там проводятся церковные 

службы. Оба православных храма признаны памятниками архитектуры России.  

Не случайно именно здесь, на пространстве, непосредственно связанном с 

историей и становлением города, находится еще один важный для иркутян памятник - 

Мемориал в честь погибших в Великой Отечественной войне. Он был открыт в год 30-

летия Победы, вокруг был разбит сквер, в 1995 г. его территория была значительно 

расширена и благоустроена. Сегодня Бульвар Ветеранов - одно из любимых мест отдыха 

иркутян 

Мемориальный комплекс отделен от центральной площади города зданием 

Областной администрации. Его архитектура мало, чем отличается от подобных построек в 

других регионах страны. Но место, на котором оно находится, священно для иркутян. До 

1932 г. здесь находился главный храм Иркутска - Казанский собор, построенный в 

византийском стиле. Собор был заложен в 1875 г., строительные работы велись в течение 

многих лет и были закончены в 1895 г. Иркутский кафедральный собор входил в число 

крупнейших культовых сооружений в России. Он вмещал 5 000 человек, его высота 

достигала 60 метров. Архитектурные достоинства храма высоко оценивались 

современниками. В 1932 г. здание Казанского собора было взорвано. 

В районе площади Кирова находится еще один храм - католический костел, 

построенный в 1884 г. по проекту архитектора И.Ф. Тамулевича. В 1978 г. здание костела 

было отреставрировано, и в нем установлен орган, изготовленный немецкими мастерами 

специально для Иркутска. Органные концерты, проходящие здесь, пользуются большим 

успехом среди иркутян и гостей города 

Еще одним важным для истории города зданием, находящимся на площади Кирова, 

является здание городской администрации. На этом месте существовало несколько 

построек, объединенных во второй половине XIX века в здание городской Думы. До 1838 

г. это была резиденция иркутских генерал-губернаторов, затем Управление Главного 

штаба Сибирского военного округа. С 1874 по 1920 г. здесь располагались Городская 

Дума и Городская управа, занимавшиеся организацией городского хозяйства и решением 

вопросов, связанных с развитием города. Городская Дума в Иркутске была открыта 17 

ноября 1787 г. Первым городским головой стал известный в Сибири купец - 

золотопромышленник М.В.Сибиряков (1744-1814). Впоследствии этот пост занимали 

такие же деятельные люди, их имена сохранили страницы иркутских летописей: 

Ксенофонт Сибиряков, Е.А.Кузнецов, К.П.Трапезников, И.Л.Медведников, В.Н. Баснин, 

П.Е. Катышевцев и другие именитые граждане. В стенах Городской думы было принято 



не одно важное для развития города решение. Так, в 1916 г. именно здесь было принято 

постановление о необходимости открытия в Иркутске университета. В годы Советской 

власти постройка значительно преобразилась: были надстроены еще 2 этажа, расширен 

фасад, поэтому в нынешнем облике здания городской администрации с трудом 

угадываются черты его исторического предшественника. 

Напротив здания городской администрации находится гостиница “Ангара”, 

построенная в 1970-х гг. Раньше на месте этого шестиэтажного здания находились дом 

купца Сиверса и первая публичная библиотека в Иркутске, основаная в 1778 г. по 

инициативе иркутского губернатора Ф.Клички и представителей местного купечества, в 

частности В.Н. Баснина и Г.И. Шелихова. 2000 рублей на приобретение книг для этой 

библиотеки было выделено Екатериной II. 

Улица Ленина - одна из главных улиц города. Она сохранила многочисленные 

приметы исторического прошлого. Остановимся лишь на некоторых из них. Иркутский 

областной художественный музей - один из крупнейших в регионе. Основу его собрания 

составила коллекция картин, икон и других произведений искусства, подаренных городу 

иркутским купцом, городским головой В.П.Сукачевым.  До 1917 г. в этом здании 

находилась Иркутская мужская гимназия, основанная в 1805 году. Ученики гимназии, 

кроме предметов, изучавшихся в подобных учебных заведениях России, имели 

возможность получать знания по навигацкому делу, которые были необходимы в морских 

экспедициях по северным морям и в путешествиях к американским берегам. Знания 

навигацкого дела были нужны и для развития судоходства на Байкале. При гимназии 

существовал один из первых в России ―японский класс‖, состоявший из нескольких 

учеников. Преподавали здесь ―природные японцы‖,  моряки с кораблей, потерпевших 

бедствие у северо-восточных берегов России. 

Напротив Художественного музея находится Клиника глазных болезней 

Иркутского медицинского университета,  одно из ведущих лечебных заведений этого 

профиля в регионе. Здание в романском стиле построено в 1883 г. на средства купца И. 

Базанова. Здесь находился так называемый Базановский воспитательный дом. Сюда 

принимали младенцев, брошенных матерями, и кормилицы вскармливали их до 4-х 

месяцев, затем их отдавали на воспитание в семьи, выплачивая опекунам из средств 

Базанова по 6-8 рублей в месяц. В 8 лет детей снова забирали и помещали в приют для 

обучения грамоте и ремеслам. При воспитательном доме имелось родильное отделение и 

гинекологическая амбулатория. 

Интересна история здания Кировской районной поликлиники, находящегося на 

углу улиц Ленина и Карла Маркса. Дом был построен в 1910-1912 гг. в стиле модерн по 

проекту иркутского архитектора В.И. Коляновского. До 1917 г. здесь находилось 

иркутское представительство Русско-Азиатского банка - одного из крупнейших 

акционерных банков дореволюционной России, обладавшего капиталом в 35 млн. рублей. 

В Сибири банк кредитовал такие отрасли промышленности, как золотодобывающая и 

угледобывающая, мукомольная, лесопильная, кожевенная, вкладывал средства и в 

хлебную торговлю. В 1914 г. здесь проходило совещание об освоении Северного морского 

пути. 

Улица Карла Маркса - еще одна главная улица города. До 1920 она называлась 

―Большая‖. Улица возникла во второй половине XVIII в., когда был разобран палисад 

(стена из бревен, врытых в землю и заостренных вверху), представлявший собой 

внешнюю крепость города и пролегавший от реки Ангары до реки Ушаковки. На этой 

улице с богатым прошлым мы тоже выделим лишь несколько зданий, судьба которых 

непосредственно связана с историей города. 

Городской театр был построен в 1894-1897 г. по проекту петербургского 

архитектора В.А. Шретера. Инициатором сооружения нового здания был иркутский 

генерал-губернатор А.Д.Горемыкин. Деньги на строительство были собраны иркутянами. 

Театр открылся 2 сентября 1897 г. спектаклем ―Ревизор‖. В разное время на его сцене 



гастролировали такие известные в России актеры, как В.Комиссаржевская, В.Далматов, 

А.Яблочкина, К.Варламов, певец Л.Собинов и др. Несколько лет назад при театре был 

устроен музей, где запечатлены наиболее яркие страницы театральной истории города. В 

1999 г. по инициативе губернатора Иркутской области Б.А. Говорина здание театра было 

реконструировано и обновлено, его пространство значительно расширено, благоустроен 

прилегающий к театру сквер.  

Здание в мавританском стиле на углу улицы Карла Маркса и бульвара Гагарина 

принадлежит Иркутскому областному краеведческому музею. Оно было построено в 

1883-1891 гг. по проекту архитектора Г.В.Розена для размещения Восточно-Сибирского 

отдела Русского географического общества. ВСОРГО - первое научно-исследовательское 

учреждение в Восточной Сибири. В пожаре 1879 г. погибло старое здание отдела вместе с 

богатейшими коллекциями и экспонатами, собранными за многие годы изучения края. 

Была уничтожена уникальная библиотека. В возрождении утраченного приняли участие 

многие научные организации России и Сибири, граждане Иркутска. В короткое время 

были собраны средства на постройку нового здания, которое и сегодня служит 

украшением города. Здесь работали видные ученые, обогатившие науку новыми 

открытиями и исследованиями: В.А.Обручев, Д.А. Клеменц, Н.М.Пржевальский и многие  

другие. Во фризе здания вмонтированы каменные доски с именами ученых, внесших 

большой вклад в исследование Сибири. 

Напротив здания музея находится знаменитый памятник истории и архитектуры 

Иркутска - Белый дом. Его проект был разработан в Петербурге. Здание было построено 

в первой четверти XIX в. для семьи иркутского купца и первого городского головы - 

Михаила Васильевича Сибирякова. Его проект был привезен из Петербурга, автором его 

считается известный архитектор Д.Кваренги, проектировавший Смольный Институт в 

северной столице. Сохранились многочисленные предания о роскоши убранства и 

интерьеров сибиряковского дворца. Но после смерти главы семьи его наследники 

вынуждены были продать здание городской администрации. С 1836 г. Белый дом стал 

резиденцией иркутских генерал-губернаторов. Именно здесь формировалась стратегия 

освоения и развития огромного края, включавшего пространства Восточной Сибири и 

Дальнего Востока, российские территории на Аляске и Алеутских островах. И даже Форт 

Росс - небольшая колония русских людей в Калифорнии – административно подчинялся 

иркутскому генерал-губернатору. В Белом Доме побывало немало известных людей: 

декабристы, жившие здесь в ссылке, известные писатели, ученые, политические деятели, 

проезжавшие через Иркутск. Часто гостил в губернаторском доме во время коротких 

визитов в Иркутск епископ Камчатский и Алеутский Иннокентий Вениаминов. В 1891 г. 

цесаревич Николай Александрович останавливался в Белом Доме. В 1909 г. дом  генерал-

губернатора посетил другой представитель династии - Константин Романов, известный в 

России под псевдонимом ―К.Р.‖. В 1918 г. в Белом Доме был открыт Иркутский 

университет. В наши дни - это одно из зданий Зональной Научной библиотеки Иркутского 

государственного университета - одного из крупнейших книгохранилищ Сибири. 

На бульваре Гагарина находится еще одно здание университета. До 1920 г. в этом 

здании, построенном по проекту иркутского архитектора Разгильдеева, располагался 

Девичий институт Восточной Сибири, основанный в 1845 г. Это было первое в Сибири 

женское среднее учебное заведение, деятельное участие в открытии которого принимал 

иркутский генерал-губернатор В.Я. Руперт. Учебный процесс  здесь был построен таким 

же образом, как в Смольном институте Петербурга. В этом учебном заведении учились 

две дочери декабриста С.П.Трубецкого. Покидая Сибирь в 1856 г., он подарил институту 

небольшое собрание книг на французском языке, которое хранится сегодня в Зональной 

Научной библиотеке ИГУ. 

На берегу Ангары находится памятник, представляющий обелиск из современных 

материалов на мраморном постаменте, выполненный в начале XX в. С ним связана 

следующая история. 



В 1900 Иркутская Городская дума приняла постановление ознаменовать окончание 

строительства Сибирской железной дороги сооружением памятника императору 

Александру III. В 1903 г. памятник был заложен, а в 1908 г. открыт. Проект памятника 

принадлежал скульптору Р.Р.Баху, победившему в художественном конкурсе, устроенном 

городской думой в 1902 г. Пьедестал выполнен из полированного красного финского 

гранита. Бронзовая фигура царя (5,3 м)  была отлита в Петербурге. Постамент памятника 

украшен горельефными изображениями покорителя Сибири Ермака, генерал-

губернаторов М.М.Сперанского и Н.Н. Муравьева-Амурского. На восточной стороне - 

бронзовый двуглавый орел, держащий царский рескрипт о строительстве Сибирской 

железной дороги. Многие горожане готовили это событие: одни жертвовали деньги, 

другие непосредственно участвовали в работах по подготовке площадки и устройству 

сквера вокруг памятника. В 1920 г. фигура царя была снята с пьедестала, и долгие годы 

постамент пустовал. В 1964 г. по проекту архитектора В.П. Шматкова был сооружен 

обелиск, который и сегодня завершает перспективу улицы Карла Маркса. В наши дни 

обсуждается вопрос о восстановлении памятника в первозданном виде. 

Еще одно здание, связанное с развитием железнодорожного транспорта в Сибири, - 

Управление Восточно-Сибирской железной дороги. Оно построено в 1950-е гг. по 

проекту архитектора Д. Гольштейна с использованием форм и приемов классического 

наследия. На фронтоне здания имеются барельефные изображения политических деятелей 

того времени: И.В.Сталина, М.И.Калинина, В.М.Молотова. 

За рекой Ушаковкой в Знаменском предместье Иркутска находится женский 

монастырь, основанный в 1693 г. Первые его деревянные постройки быстро обветшали, 

поэтому в 1757 г. на средства купца Бичевина была заложена каменная церковь Знамения 

Божией Матери. Застройка монастырского комплекса растянулась на многие годы и была 

завершена лишь в 1818 г. возведением на пожертвования купца Чупалова монашеских 

келий. В годы советской власти монастырь был закрыт, действовал лишь храм. В 

настоящее время монастырь возрожден. При нем работает воскресная школа, имеется 

библиотека и еженедельно проходят церковно-исторические чтения. С 1991 г. в 

Знаменском кафедральном соборе покоятся вновь обретенные мощи покровителя нашего 

города, первого епископа Иркутского святителя Иннокентия. По инициативе 

Епархиального управления и епископа Иркутского и Ангарского Вадима в городе 

ежегодно проводятся Иннокентьевские чтения, посвященные памяти этого выдающегося 

деятеля православной церкви. 

Стены монастыря помнят немало событий, важных для истории города. В его 

ограде проводили захоронения священнослужителей и других иркутян, жертвовавших на 

церковные нужды. Здесь похоронено немало людей, оставивших заметный след в истории 

Иркутска: иркутский почетный гражданин В.Ф. Колыгин, декабристы В.А. Бечаснов, П.А. 

Муханов, А.А. Панов, жена декабриста, последовавшая за мужем в Сибирь, Е.И. 

Трубецкая с детьми. 

Самый значительный монумент, сохранившийся на территории монастыря, - 

памятник на могиле Г.И.Шелихова, отважного мореплавателя, основателя первых русских 

колоний на берегах Северной Америки. Он умер в Иркутске в 1795 г. В 1800 его вдовой 

был поставлен памятник, представляющий каменную пирамиду, покрытую мрамором, с 

барельефным изображением Шелихова и сопутствовавших ему предметов мореплавания и 

торговли: карты, компаса, якоря, шпаги, тюков с товарами, а также рукописного свитка, 

символизирующего, что Шелихов, оставив описание своих путешествий, был причастен к 

литературному творчеству. На памятнике помещены стихи Г.Державина: ―Коломб здесь 

росский погребен. Проплыл моря, открыл страны безвестны...‖. На другой стороне 

пирамиды - еще одна пространная надпись, текст которой также составлен Державиным. 

Она характеризует Г.И.Шелихова как человека ―по деяниям бесценного, по помыслу - 

гражданина, по замыслам - мужа почтенного, разума обширного и твердого‖. На южной 



стороне памятника помещено стихотворение другого известного в России поэта - 

И.Дмитриева, заканчивающееся словами: 

Амурская улица (Ленина). Одна из старых улиц Иркутска первоначально носила 

название "Морская" ("Заморская"), т.к. шла к Заморскому тракту, ведшему к Байкал-

морю. В 1858 г. стараниями Н.Н. Муравьева был заключен Айгунский договор между 

Россией и Китаем о прохождении границы по Амуру. В честь этого события в конце 

Морской улицы были построены Амурские триумфальные ворота с надписью "Путь к 

великому океану". За заслуги перед Отечеством император Александр II пожаловал 

иркутскому губернатору Н.Н. Муравьеву графский титул и приставку к фамилии 

"Амурский".  

С этого времени улица стала называться Амурской. После пожара 1879 г. улица была 

застроена каменными домами, которые в большинстве своем сохранились до наших дней. 

После революции большевики, как водится, присвоили улице имя своего идола Ленина. 

Тем не менее, улица остается достойным украшением нашего города. 

Государственный банк СССР. В 1930 году на базе отделения Государственного 

банка СССР и отделения Россельбанка была организована Иркутская Восточно-Сибирская 

краевая контора Госбанка СССР, которая обслуживала территории современных 

Иркутской и Читинской областей, а так же Красноярского края. И тогда остро встал 

вопрос о строительстве нового здания банка. Строительство началось в 1934 г. по проекту 

архитектора В.Н. Волкова. В этом проекте, кроме помещений для госбанка, были 

предусмотрены и квартиры для сотрудников. На фотографии 1934 г. запечатлено начало 

строительства. В левой части фото видно крыло гостиницы Сибирь. В 1936 г. здание было 

построено и банк смог начать полноценную работу.  

В 1990 г. зданию был присвоен статус памятника истории и культуры местного 

значения. В 1998-2002 годах были проведены работы по глубокой реконструкции здания. 

Интересен тот факт, что на фронтоне крыла, выходящего на ул. Ленина, строители 

оставили надпись "Гос. банк СССР". В целом, здание стало неплохо выглядеть по 

сравнению с серо-мрачным видом до реставрации. Розовый цвет очень удачно сочетается 

с Банком России, вот только красочка на фасаде уже облупилась. Ну, нет у 

Государственного банка денег на качественные материалы, и все тут. 

Гостиница "Сибирь". Гостиницу "Сибирь" построили в 1933 г. по проекту 

иркутского архитектора Казимира Миталя в стиле конструктивизма. Особенностью этих 

зданий являются отсутствие архитектурных украшений, округлые формы, строгие 

вертикальные линии, и пустотные перекрытия, сделанные из дерева. Миталь отметился в 

нашем городе еще рядом построек. Среди них бывший Дом культуры завода им. 

Куйбышева, жилой дом на углу ул. Литвинова (бывш. 6-я солдатская) и пер. Пионерский 

(бывш. Власовский), здание управления ВСЖД, и рядом других. Сама гостиница 

выходила фасадом на ул. Ленина, а боковыми крыльями на ул. Канадзавы (бывш. 

Пирожковский пер.) и ул. Свердлова (бывш. Баснинская). Здание являлось одной из 

первых крупных построек в советский период, и, несомненно, украшало город. Однако, 

из-за архитектурных особенностей, таило в себе бомбу замедленного действия. Трагедия 

случилась морозной ночью 13 марта 1995 г. Пожар возник в левом крыле здания и по 

пустотным перекрытиям стал быстро распространяться. Постояльцы гостиницы оказались 

в ловушке. Все окна первого этажа были забраны решетками, что делало эвакуацию 

невозможной. На верхних этажах ситуация была не лучше. Отрезанные от выходов стеной 

огня, люди выпрыгивали на снег, пытались спуститься по водосточным трубам, срывались 

с обледенелых карнизов. Пожарные организовали эвакуацию при помощи автомобильных 

и штурмовых лестниц, однако всем помочь были просто не в состоянии. С самого начала 

пожара возникла мощная тяга, и по прошествии полутора часов перекрытия левого крыла 

и центральной части дома обрушились. Правую часть здания огнеборцам, ценой 

неимоверных усилий, удалось отстоять. При свете дня место происшествия выглядело 

ужасающе: стояли почерневшие обледенелые стены, а сквозь пустые оконные проемы 
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было видно хмурое мартовское небо. По официальным данным погибло 12 человек, и 

более 20 получили различные травмы. 

До сих пор место пожара огорожено глухим забором, хотя и существует проект 

восстановления гостиницы. Примечателен тот факт, что до строительства "Сибири" на 

этом месте был пустырь. Все постройки, когда-либо бывшие на этом месте, с мистическим 

постоянством сгорали. Гиблое место. 

Государственный банк. Банковская контора была учреждена в 1769 г. и в разное 

время занимала различные помещения города. В 1865 г. в Иркутске было открыто 

отделение Государственного банка. "12 и 13 сент. (1899 г.) Иркутское отделение 

Государственного банка перешло во вновь выстроенное помещение на углу Амурской и 

Баснинской (Свердлова) улиц. 14 сентября состоялось освящение новых зданий 

Государственного банка после божественной литургии в кафедральном соборе" Летописи 

Н.С. Романова. Во время декабрьских боев 1917 г. здание полностью выгорело изнутри. 

После восстановления к центральной части было пристроено два крыла, а так же два 

куполообразных навершия. В настоящее время помещения здания занимают 

Геологический факультет, институт социальных наук и НИИ биологии Иркутского 

государственного университета. На старой фотографии на заднем плане видны купола 

Тихвинской церкви, снесенной большевиками в 30-х годах прошлого века. От церкви 

сохранилось лишь небольшое одноэтажное здание. На месте храма было построено здание 

Востсибугля, башенка которого видна на заднем плане новой фотографии. 

Базановский воспитательный дом. На углу Амурской и Баснинской (Свердлова) 

улиц в сентябре 1883 г. было закончено строительство комплекса зданий по проекту 

талантливого иркутского архитектора Генриха Владимировича Розена (по его проекту 

построено здание ВСОРГО). Весь комплекс строился на средства Ивана Ивановича 

Базанова, представителя известнейшей иркутской купеческой династии, владевшей в 

числе прочих и золотыми приисками. Иван Иванович не дожил до открытия одного из 

своих начинаний буквально два месяца, и скончался 30 июня. После смерти отца, его дело 

продолжила дочь Юлия Ивановна. Ставши наследницей крупных капиталов, владелицей 

золотых приисков, домовладелицей, Ю.И. Базанова вкладывала очень большие суммы на 

развитие просвещения иркутян. После переезда на жительство в Москву Юлия Ивановна 

не прекратила своей просветительской деятельности, и по-прежнему поддерживала 

иркутян и вообще сибиряков в деле образования, растратив на это почти все свое 

многомиллионное состояние.В главном здании разместился Базановский воспитательный 

дом. Сюда принимались дети не старше одного года. В основном это были дети очень 

бедных родителей. У входа со стороны Баснинской улицы было устроено специальное 

окно (оно сохранилось до наших дней), на котором оставляли подкидышей. В доме 

призрения детей выкармливали, лечили, и передавали на воспитание благонадежным 

иркутским семьям. Кроме всего прочего в комплексе построек располагались 

родовспомогательное отделение, оказывающее круглосуточные и бесплатные услуги 

женщинам, в основном из бедных семей, и повивальная школа, о чем свидетельствовала 

надпись на фронтоне над главным входом.До наших дней сохранились лишь два дома. В 

главном здании располагается факультетская клиника глазных болезней ИГМУ, а в 

небольшом двухэтажном здании, выходящем на угол Баснинской и Луговой (Марата) 

улиц - клиника болезней уха, горла и носа. 

Детский сад. 14 октября (1882 г.) происходило освящение нового дома "Детский 

сад", выстроенного вместо сгоревшего в 1879 г. Постройка обошлась в 30000 р., большая 

часть этой суммы приискана заботами старшего попечителя "Сада" П.А. Сиверса." 

Летописи Н.С. Романова. Граф Петр Александрович Сиверс считался в Иркутске 

знаменитым человеком. Он был советником Иркутского губернского правления при 

генерал-губернаторе Н.Н Муравьеве, действительным статским советником, коллежским 

советником, камергером царского двора, членом ВСОРГО. Не раз Петр Александрович 

баллотировался на должность городского головы Иркутска. Женат он был на Екатерине 
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Ивановне Базановой, дочери купца И.И Базанова (см. предыдущую статью). На деньги 

Ивана Ивановича Базанова и был приобретен для училища "Детский сад" деревянный дом 

по ул. Амурской №32.4 марта 1894 г. отмечалось 25 лет со дня открытия Детского сада, 

одного из первых заведений такого рода не только в Сибири и России, но и в Европе. Вот 

как осветил в своих летописях это событие Н.С. Романов: "Содержался Детский сад на 

пожертвования частных лиц. В 1873 г. по просьбе начальницы сада М.Г. (Марией 

Гавриловной) Тюменцевой город стал ежегодно отпускать на содержание Детского сада 

1500 р. В 1874 г. И.И. Базанов пожертвовал средства, на которые был куплен и 

приспособлен для целей сада дом с двумя флигелями. Пожар 1879 г. уничтожил все, 

спасено несколько книг да стенной атлас. Попечительный совет во главе с М.Г начал 

хлопотать о возрождении школы. На один год под помещение сада была отведена комната 

в здании института".Новый дом для училища был построен по проекту иркутского 

архитектора Г.В. Розена (см. предыдущую статью). Простояло здание на этом месте до 

1938 г. когда его разобрали и перенесли во дворы Харлампиевской улицы на зады храма. 

До недавнего времени его и использовали как детский сад. Сейчас оно находится в стадии 

начала реставрации. В Харлампиевской церкви чают получить этот дом под свою опеку, 

что бы там вновь сделать учреждение для детей. Современный снимок сделан со стороны 

восстанавливаемого храма. На нем видно, что здание утратило красивые углы сруба и 

многие резные детали. Можно только представить, сколько маленьких иркутян провели 

детские годы в этом "Детском саду" за 140-летнюю историю. Бог даст, и в этом доме 

снова будут обитать ребятишки.  

Губернская гимназия. В дореволюционном Иркутске достаточно большое 

внимание уделялось образованию. Еще в 1805 г. в помещениях Главного народного 

училища была открыта мужская классическая гимназия на Заморской улице. К 100-летию 

гимназии было построено новое здание (на фото), которое после торжественного 

освящения 2 сентября 1907 г. было открыто. Здесь преподавали известные ученые и 

исследователи, такие как: естествоиспытатель С.С. Щукин, историк И.В. Щеглов, зоолог 

Р.К. Маак, составлявшие сильный педагогический коллектив. После окончания училища 

выпускники получали диплом, дающий право на поступление в университет. Во время 

Первой мировой войны в этом здании располагалась 2-я школа прапорщиков, а в Великую 

Отечественную войну - завод по выпуску патронов. С 1949 по 1975 гг. помещения 

занимал президиум Восточно-Сибирского филиала Сибирского отделения АН СССР. 

После переезда президиума в Академгородок, здание передали Иркутскому областному 

художественному музею имени известного в Иркутске мецената, просветителя, 

городского головы Владимира Платоновича Сукачева. 

Мужская гимназия. История создания мужской гимназии началась еще в 1781 г. 

основанием "градской школы". Затем в 1789 г. было открыто Главное народное училище, 

которое размещалось около Тихвинской церкви в небольшом доме. Т.к. численность 

учеников постоянно увеличивалась, городскими властями было принято решение о 

постройке нового здания на Заморской улице. Архитектором был известный иркутский 

летописец, геодезист, картограф Антон Иванович Лосев. 12 ноября 1805 г. в помещениях 

Главного народного училища была открыта мужская классическая гимназия. Но и новое 

здание через 40 лет оказалось тесным, и было расстроено в обе стороны. На этом история 

строительства не закончилась. В 1907 г. рядом со старым было построено новое здание 

(см. предыдущий материал). Окончательный вид гимназии сформировался в 20-х годах 

прошлого века надстройкой третьего этажа. 23 сентября 1935 г. приказом №309 Главного 

управления авиапрома был организован Иркутский авиационный техникум для 

подготовки специалистов для Иркутского авиационного завода. Техникум располагается в 

этом здании до сих пор. 

Городское 5. "31 августа (1895 г.) совершено освящение вновь выстроенного на 

углу Большой и Амурской улиц каменного здания для городского 5-классного училища". 

(Летописи Н.С. Романова) Это красивое здание было построено по проекту 
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замечательного иркутского архитектора Владимира Александровича Рассушина. Училище 

было названо Александро-Мариинским в честь 25-летия супружества Александра III с 

Марией Федоровной.В таком виде здание просуществовало вплоть до 1932 г., когда было 

принято решение о полной перестройке. После завершения строительных работ, в ходе 

которых дом приобрел еще два этажа, он был передан Сибирскому финансово-

экономическому институту. Новое учебное заведение, постоянно расширяясь, несколько 

раз меняло свое название. Последний раз в 2002 г. оно стало называться Байкальский 

Государственный Университет Экономики и Права - классное училище. 

Немецкая кирха. Официальным основанием лютеранской общины в Иркутске 

считается 1768 г. Основную массу этой общины составляли сосланные в Сибирь после 

Северной войны 1700-1721 гг. военнопленные немцы. В 1767 г. с увеличением числа 

лютеран среди пленных и военных в Тобольске, Иркутске, Оренбурге были созданы 

специальные должности полевых (дивизионных) проповедников, которые проводили 

церковные службы в тех же квартирах, где проживали сами. По Высочайшему указу 

лютеранским общинам Сибири было разрешено иметь не только дивизионных 

проповедников, но и кистеров — церковных дьячков. В 1827 г. на углу улиц Спасской 

(Сурикова) и Селивановской (Гершевича) была построена первая деревянная лютеранская 

церковь. В пожаре 1879 г. она сгорела, и для нового храма было отведено место на углу 

Амурской (Ленина) и Большой (Маркса) улиц. "Октябрь (1885 г.) Окончена постройка на 

углу Большой и Амурской улиц евангело-лютеранской церкви на средства, 

пожертвованные иркутянами, всего в сумме 10 159 р. 80 к." (летописи Н.С. Романова). 

Проект был предложен иркутским архитектором Генрихом Владимировичем Розеном. Как 

церковь, кирха просуществовала до 1919 г., и была закрыта большевиками. В 

последующем в здании располагалось общежитие педагогического института. Погибло 

одно из красивейших сооружений Иркутска в 1952 г. На месте разрушенной лютеранской 

кирхи во имя Вознесения Господня, в том же 1952 г. вознесся памятник вождю мирового 

пролетариата В.И. Ленину. Ильич, как водится, стоит с протянутой рукой, и смотрит, 

почему-то, на северо-запад. От всех зданий этого уголка Иркутска не осталось ни одного. 

На месте одноэтажного дома, который виден на старой фотографии за кирхой, в нем жил 

пастор, в 70-х годах прошлого века партийная номенклатура выстроила себе жилой дом. 

По причуде архитектора, здание построили искривленное, и острые языки немедленно 

окрестили его "Кривая линия партии". Примечателен тот факт, что в 2008 г. Владимира 

Ильича сняли с пьедестала, помыли, постамент подремонтировали. Через некоторое время 

Ленина водрузили на место, и жизнь потекла по-прежнему - в стране капитализм, а Ильич 

так и стоит, протягивая руку.  

Общественное собрание. "20 марта (1890 г.) общим собранием членов 

коммерческого клуба и общественного собрания решено соединить эти два клуба воедино. 

Коммерческий клуб уступает в общее пользование свой деревянный дом, а общественное 

собрание капитал в 32000 р. На эти средства к деревянному зданию будет сделана 

каменная пристройка с обширным залом... Так как общая стоимость пристройки 

исчислена в 45000 р., то соединенному клубу придется сделать заем в 13000 р.""4 апреля 

(1890 г.) слившиеся воедино общественное собрание и коммерческий клуб устроили 

первый после соединения семейный танцевальный вечер". Летописи Н.С. Романова. 

Проект здания был поручен иркутскому архитектору В.А Рассушину. К приезду 

цесаревича Николая в Иркутск в 1891 г. проект был осуществлен. На левом снимке можно 

видеть старое деревянное здание с колоннами на заднем плане и новый каменный 

пристрой. В таком виде Общественное собрание просуществовало до начала XX века. 6 

мая 1901 г. состоялась торжественная закладка нового зала. "В новом здании будет 

помещаться большое зало на 1500 - 2000 человек, сцена, столовые, бильярдные и прочее" 

Летописи Н.С. Романова. Дальнейший проект был поручен все тому же В.А. Рассушину. 

Основное строительство было завершено в 1902 г., и здание приобрело облик, который и 

сохранился до наших дней. В Общественном собрании проводились различные городские 



мероприятия от семейных вечеров и празднований знаменательных событий до 

музыкальных концертов и театральных постановок. После Гражданской войны в здании 

открылся Народный дом, а с 1928 г. - Клуб имени Октябрьской революции. В 1940 году в 

Иркутск приехал на гастроли Горьковский театр музыкальной комедии. Иркутянам 

настолько понравились спектакли, что по их просьбе в марте 1941 года театр был оставлен 

в Иркутске. После Отечественной войны к крылу с малым залом, выходящему на ул. 

Дзержинского пристроили фойе, и эту часть здания передали Иркутской филармонии, 

которая и располагается здесь до сих пор. Музыкальный театр в январе 1990 г. переезжает 

Театр юного зрителя. До этого ТЮЗ располагался в помещениях бывшего театра Гиллера, 

которые за много десятилетий эксплуатации стали требовать незамедлительной в новое 

здание, специально для него построенное, а освободившиеся помещения занял 

реконструкции. До сих пор здание бывшего Общественного собрания по праву является 

украшением Иркутска. 

 

Старые и новые названия улиц г. Иркутска 

2-я Солдатская - Лапина 

5-я Солдатская – Б. Хмельницкого 

Амурская – Ленина 

Арсенальская – Дзержинского 

Баснинская – Свердлова 

Большая – Карла Маркса 

Б. Блиновская – Партизанская 

Б. Русиновская – Байкальская 

Б. Трапезниковская – Желябова 

Дворянская – Рабочая 

Знаменская – Баррикад 

Ивановская – Пролетарская 

Иерусалимская – Советская 

Ланинская – Декабрьских событий 

Луговая – Марата 

М. Блиновская – Чехова 

Медведниковская – Халтурина 

Набережная – бул. Гагарина 

Пестеревская – Урицкого 

Почтамтская – Степана Разина 

Преображенская – Тимирязева 

Саломатовская – К. Либкнехта 

Тихвинская – Сухэ-Батора 

Троицкая – 5-й Армии 

Харлампиевская – Горького 

Якутская – Рабочего Штаба 

 

Обзор памятников, монументов 

Памятник 

1) в широком смысле — объект, составляющий часть культурного наследия 

страны, народа. Совокупность П. истории и культуры включает предметы, являющиеся 

(или способные быть) объектами музейного показа, а также недвижимые П.; по 

типологическим признакам П. могут быть разделены на четыре основные категории: 

археологические памятники, П. истории, П. архитектуры и П. монументального искусства. 

К П. относят также П. письменности, обладающие историко-познавательным или 

историко-художественным значением. Охрана памятников истории и культуры является 
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задачей общегосударственного значения и представляет собой существенную часть 

идеологического воспитания. 

2) В узком смысле — произведение искусства, созданное для увековечения памяти 

о людях и событиях. Для П., обычно являющегося средством пропаганды идей 

господствующего строя, характерна функция активного общественного воздействия; она 

проявляется не только в идейной программе, но и в самом характере размещения П., как 

правило, рассчитанного на обозрение его значительным числом людей. Важная роль в 

организации окружающего пространства — необходимая черта художественного П. 

независимо от его типа. 

Прототипами П. были погребальные сооружения древнейших человеческих 

обществ — мегалиты и курганы, а также обелиски, пирамиды, и т. д. В последующие 

эпохи гробницы и надгробия нередко исполняли роль П., однако обычно под П. в узком 

смысле подразумевают произведения, в которых мемориальная функция отчѐтливо 

преобладает над погребальной или культовой (хотя последние могут и не исключаться). 

В античности были созданы основные композиционные типы П., развивавшиеся и в 

последующее время: аллегория, или портретные статуи и скульптурные группы. Широкое 

распространение обособленных скульптурных П., прославляющих определенную 

человеческую личность, начинается в Древней Греции; в искусстве эллинизма и Древнего 

Рима фигуры в подобных монументах уже значительно индивидуализируются. Античные 

П. помещались первоначально на священных участках, а с 6 в. до н. э.— в центрах 

городской жизни (например, на агорах). П. Древнего Рима, в особенности триумфальные 

арки и колонны, стали важными элементами пространственной композиции площадей-

форумов. Наиболее характерные виды П. в средневековой Европе — кресты, отмечавшие 

те или иные памятные места, а также (преимущественно на З.) скульптурные изображения 

донаторов в церквах. В период позднего классицизма, или ампира, вновь получают 

распространение архитектурные монументы, обычно посвященные военным победам. 

Нарастание психологической конкретности образа в скульптурном П. 19 в. порой 

сочетается с утратой монументальности и ансамблевой связи с архитектурой. С первых 

лет Советской власти проблема сооружения П., наглядно раскрывающих историю 

развития революционных идей и передающих пафос социалистического переустройства 

общества, рассматривалась как одна из важнейших задач искусства (это воззрение с 

наибольшей силой выразилось в ленинском плане монументальной пропаганды). Важную 

роль в патриотическом воспитании играет и практика создания бюстов дважды Героев 

Советского Союза и дважды Героев Социалистического Труда. В 1960—1970-е гг. 

возросшие масштабы городских пространств предопределяют укрупнѐнную более 

лаконичную пластику скульптурных П., иногда — использование символических 

неизобразительных форм. Необычайно многообразна тематика советских П.: 

посвященные выдающимся лицам и событиям прошлого и современности, они в 

совокупности представляют собой образную летопись наиболее прогрессивных тенденций 

в истории и культуре.  

 

Бюст 

(франц. buste, от лат. bustum — место кремации, надгробный памятник), погрудное, 

большей частью портретное, изображение человека в круглой скульптуре. Б. появился в 

Древнем Египте и Древней Греции. Окончательно сложился в портретном искусстве 

Древнего Рима (где в его композицию была включена подставка). Впоследствии 

распространился в искусстве эпохи Возрождения и нового времени. В России портретные 

Б. создавали Ф. И. Шубин, С. И. Гальберг (в советское время — Н. А. Андреев, В. И. 

Мухина, Н. В. Томский и др.), в западноевропейском искусстве — Донателло, Дезидерио 

да Сеттиньяно, Дж. Л. Бернини, Ж. А. Гудон, О. Роден, Ш. Деспьо и др.  
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В СССР на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР (1939) 

устанавливаются монументальные портретные Б. дважды и трижды Героям Советского 

Союза. 

 

Пьедестал 

(франц. piédestal, от итал. piedistallo, от piede — нога и stallo — место), постамент, 

основание, на котором устанавливается произведение скульптуры (статуя, группа, бюст) 

либо ваза, колонна, обелиск и т.д. П. могут иметь различные формы — геометрически 

правильные (обычно с применением архитектурных ордерных элементов, нередко с 

украшением скульптурным рельефом) или произвольные (например, П. в виде 

естественного, необработанного камня). 

 

Постамент 

(нем. Postament), архитектурное основание произведения скульптуры (например, 

памятника), то же, что пьедестал; подставка, на которой устанавливается (в музее, на 

выставке) произведение станковой скульптуры. 

 

Статуя 

(лат. statua), один из основных видов скульптуры, скульптурное изображение 

человеческой фигуры или животного (реже какого-либо фантастического существа), 

обычно помещенное на постамент. Т. н. конная С. изображает всадника верхом. 

Небольшие С., служащие для украшения интерьеров, называются статуэтками. 

Обелиск 

(греч. obelískos, буквально — небольшой вертел), гранѐный (чаще квадратный в 

сечении), суживающийся кверху каменный столб с заострѐнной пирамидальной 

верхушкой. О. были распространены в Древнем Египте, где ставились как памятники 

преимущественно у дворцов и храмов. Вывезенные из Египта монолитные О. 

использовались в Европе в градостроительных целях, для создания композициционных 

акцентов в пространственном решении архитектурных ансамблей (О. на Пьяцца дель 

Пополо в Риме, установлен в 1589 архитектором К. Фонтаной. О. — распространѐнный 

тип памятника и монумента (в России с 18 в.). 

 

Монумент (лат. monumentum «воспоминание; памятник», от monere «внушать, 

напоминать, воодушевлять») — значительный по размерам памятник искусственного 

происхождения. 

В архитектурном плане памятники организуют пространство, нередко памятники 

выполняют роль визуального центра площади или другого общественного пространства. 

На кладбищах устанавливаются надгробные памятники, часто воспроизводящие 

символы религии умершего (например, крест на христианских кладбищах). 

 

Горелье ф (фр. haut-relief — высокий рельеф) — вид скульптуры, в котором 

выпуклое изображение выступает над плоскостью фона более чем на половину объема. 

Некоторые элементы могут быть совсем отделены от плоскости. Наиболее известный 

пример горельефа — Пергамский алтарь. Горельефы часто используют для украшения 

архитектурных сооружений и декоративных изделий. Они позволяют отобразить 

многофигурные сцены, пейзажи.  

Мемориальный комплекс "Иркутяне в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг."   

Мемориальный комплекс "Иркутяне в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг." (ул. Нижняя Набережная). Проект комплекса разработали главный архитектор 

города В.Н. Федорин, главный художник В.Г. Смагин, инженер Р.М. Маврина. Мемориал 

строился методом народной стройки. В центре пятиугольной звезды из полированного 
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гранита пылает огонь. Перед насыпной платформой на которой располагается Вечный 

огонь, ниши с землей, привезенной из мест, где геройски сражались наши земляки. Он 

был создан ко Дню Победы 1975 года. Вечный огонь был доставлен из Москвы с могилы 

Неизвестного солдата Поляковым, Троицким, Луговским. У Вечного Огня Славы 

установлен пост № 1. На стелах и на стене здания областной администрации, высечены 

имена иркутян - героев Советского Союза, погибших в годы Великой Отечественной 

войны. 

От Мемориала Вечного Огня Славы в сторону реки Ангары ведет Аллея Ветеранов. 

Ее открыли к 50-летию со дня окончания Великой Отечественной войны (1995 г.) На 

Аллее находится памятник дважды Герою Советского Союза Афанасию Павлантьевичу 

Белобородову (скульптор Г.И. Мотовилов, архитектор Поялков). Памятник представляет 

собой бюст, установленный на гранитном постаменте. На постаменте надпись 

(мемориальная доска) выдержка из Указа Президиума Верховного Совета СССР о 

награждении его второй медалью «Золотая Звезда».  

Белобородов Афанасий Павлантьевич, генерал-лейтенант, командовал 43 армией в 

годы ВОВ. Участвовал в ходе Витебско-Оршанской операции. 

 

Памятник Г. Шелихову. 

Что же касается Знаменского монастыря, то кроме церкви, построенной на деньги 

Бечевина, в нем находится еще знаменитый памятник Г.И.Шелихову из мрамора, 

поставленный его женой в 1800., через пять лет после смерти мужа. Надгробие сработано 

русскими мастерами в Екатеринбурге.  

На пирамиде памятника бронзовый барельеф Г. Шелихова, окружениый ба-

рельефными же изображениями карты, компаса, тюков с товарами, шпаги, свитка 

рукописи. На постаменте памятника несколько надписей. С северной стороны: «Григорий 

Иванович Шелихов, рыльский именитый гражданин, родился - 1748 года, вступил в 

супружество года 1775, начал торговлю в областях Сибири 1773 года, морские 

путешествия совершил в 1783, 1784 и 1785 годах, скончался 1795 года июня 20 дня. Ниже-

стихотворная надпись, составленная Г. Державиным:  

Колумб здесь росский погребен! 

Проплыл моря, открыл страны безвестны,  

И зря, что все на свете тлен,  

Направил парус свой  

Во океан небесный   

Искать сокровищ гоpних неземных,  

Сокровище благих."  

На восточной стороне памятника помещен текст, который также составил Г. 

Державин. Он характеризует деятельность Г. Шелихова «по деяниям бесценного, по 

промыслу - гражданина, по замыслам - мужа почтенного, разума обширного и твердого, 

отважными своими путешествиями на востоке нашел, покорил и присовокупил к державе 

Ея не только острова: Кыхтак, Афогнак и многие другие, но и самую матерую землю 

Америки, простираясь к северо-востоку; завел в них домостроительство, кораблестроение 

и хлебопашество».  

На южной стороне памятника – стихотворная надпись составленная поэтом И. 

Дмитриевым: 
Как царства падали к стопам Екатерины, 

Росс Шелихов без войск, без громоносных сил,  

Приток в Америку чрез бурные пучины 

И нову область ей и богу покорил. 

Не забывай, потомок, 

Что Росс, твой предок, и на Востоке громок.  



Менее известно, что жена мореплавателя, Наталья Алексеевна, выделила средства 

и на постройку каменной ограды монастыря (которая сохранилась до нашего времени).  

На территории Знаменского монастыря находятся могилы Е.И. Трубецкой с 

детьми, декабристов В.А. Бечаснова, Н.А. Панова, П.А. Муханова. 

 

Памятник маршалу Г.К.Жукову 

Памятник расположен в микрорайоне Солнечном, рядом с кинотеатром Дружба. 

Работа над созданием памятника маршалу Жукову длилась четыре года. Отлил его из 

бронзы улан-удэнский скульптор Александр Миронов. Открыт в микрорайоне Солнечный 

8 мая 2005 года. Отлит улан - удэнским скульптором Александром Мироновым из бронзы. 

В микрорайоне Солнечный Иркутска 8 мая был торжественно открыт памятник маршалу 

Георгию Константиновичу Жукову. Монумент был установлен по многочисленным 

просьбам иркутских ветеранов ко Дню 60-летия Победы. Церемония открытия памятника 

длилась больше часа. Конную скульптуру освятил владыка иркутский и ангарский Вадим, 

военные возложили к подножию постамента цветы и венки, а в завершение праздника был 

устроен салют.  

Торжественная часть начинается с выноса к мемориалу боевых знамѐн Великой 

Отечественной войны. Это флаги дивизий, формировавшихся в Иркутске, в том числе и 

знамя прославленной 114 стрелковой дивизии, в составе которой воевали наши земляки, 

обороняя Москву. Право открыть памятник четырежды герою Советского Союза, 

маршалу Георгию Жукову предоставляется мэру Иркутска, губернатору Иркутской 

области, председателю городского совета ветеранов и скульптору монумента.  

 

Памятник В.И. Ленину (1952 г., скульптор Н. В.Томский). 

Самый известный памятник вождю мирового пролетариата в Иркутске стоит, как и 

положено, на перекрестке двух главных улиц города: Ленина и Карла Маркса. До сих пор 

среди горожан бытует мнение, что его установили в 1970 году — в честь 100-летия со дня 

рождения Ильича. Однако это не так — появился он в городе на 18 лет раньше, в 1952 

году. Изготовлен памятник по проекту известного скульптора М.В.Томского. Пьедестал 

оформлен настоящими гранитными плитами — говорят, что их снимали с надгробий 

Иерусалимского кладбища. И в самом деле, до сих пор, если приглядеться, можно 

прочитать на них полустершиеся фамилии усопших. 

 
Памятник Александру III.  

В честь окончания строительства Великой транссибирской железнодорожной 

магистрали было решено установить три памятника Александру III, считавшемуся 

покровителем сибирской стройки. Из трех известных памятников два других установлены 

в Санкт-Петербурге в 1909 г. и во Владивостоке в 1912 г. Иркутский памятник появился 

раньше всех. 

В 1902 г. был объявлен Всероссийский конкурс на сооружение памятного 

монумента в Иркутске. Проект скульптора Р.Р. Баха, изображающий фигуру Александра 

III на гранитном пьедестале, был признан лучшим. 

30 августа 1908 г. в Иркутске торжественно был открыт памятник, в благодарность 

императору Александру III за принятое им решение о строительстве Великой 

Транссибирской магистрали 

На 4 гранях монумента помещены бронзовые скульптурные портреты 

исторических деятелей, оставивших заметный след в развитии Сибири. Барельефы отлиты 

в Петербурге. Полированные блоки из финского гранита доставлены из финляндского 

города Ганге. На западной грани, обращенной к Ангаре, находится горельеф графа Н.Н. 

Муравьѐва-Амурского, генерал-губернатора Восточной Сибири с 1848 по 1861 г. С его 

именем связано мирное присоединение к России обширного Амурского края и 



подписание в 1858 г. Айгунского договора с Китаем, определившего русско-китайскую 

границу в районе реки Амур. 

На северной грани — горельеф Ермака, положившего начало присоединения 

Сибири к России. 

На южной грани — горельеф М.М. Сперанского, генерал-губернатора Восточной 

Сибири (с 1819 по 1821 г.), реформировавшего управление краем. 

На восточной стороне — двуглавый орел, державший свиток в когтях лап — 

царский рескрипт, данный на имя Наследника Цесаревича Николая Александровича: 

«Ваше Императорское Высочество, прибыв, после дальнего плавания, в пределы земли 

Русской, Вы, согласно повелению Моему, положили во Владивостоке в 19-й день мая 

1891 года начало сооружения предначертанного Мною сплошного Сибирского 

железнодорожного пути. Ныне, назначая Вас Председателем комитета Сибирской 

железной дороги, я поручаю Вам привести это дело мира и просветительной задачи 

России на Востоке к концу. Да поможет Всевышний осуществить предприятие, столь 

близко принимаемое Мною к сердцу, совместно с теми предположениями, которые 

должны способствовать заселению и промышленному развитию Сибири. Твердо верю, 

что Вы оправдаете надежды Мои и дорогой России. 

Закладка Великого Сибирского пути происходила в 1891 году одновременно с двух 

сторон - от Челябинска и Владивостока. В Иркутск первый поезд прибыл в конце августа 

1898 года. В 1900 году закончилась постройка железной дороги от Иркутска до Байкала. С 

1901-1905 годы шло строительство Кругобайкальской железной дороги от станции Байкал 

до Мысовой. Памятник был сооружен в честь 10-летия прибытия в Иркутск 1-го поезда. 

На углах постамента гербы Сибири, Иркутской и Енисейской губерний и Якутской 

области. Справа от двуглавого орла — герб Иркутска: бабр, с соболем в зубах. 

24 апреля 2002 г. Иркутский горисполком одобрил решение ВСЖД о 

восстановлении памятника императору Александру III. Бронзовая скульптура высотой 

4,95 м была воссоздана и заново отлита в Санкт-Петербурге на комбинате «скульптура» 

по проекту скульптора, академика Академии художеств Российской федерации А.С. 

Чаркина. В октябре 2003 г. заново отлитую фигуру царя Александра III торжественно 

вернули на пьедестал памятника. Общая высота памятника с пьедесталом составила 13,45 

м. Памятник был воссоздан в основном на средства Восточно-Сибирской железной 

дороги. 

 

Памятник-танк «Иркутский комсомолец» на углу ул. Декабрьских Событий и 

Советской. 

Памятник-танк «Иркутский комсомолец» был открыт 9 мая 1967 года в честь 

первой танковой колонны, построенной на средства комсомольцев области. На большом 

квадратном постаменте – танк Т-34 под № 410 0855 и надпись: «Колонна танков 

«Иркутский комсомолец» Построена на средства комсомольцев города и области на 

Иркутском авиационном заводе и передана воинской части в мае 1942 года под Москвой». 

Первая танковая колонна отправилась на фронт в апреле 1942 года, а 6 мая была передана 

танкистам 206 запасного полка; по приказу № 177 каждая машина закреплялась за 

определѐнным экипажем. Всего было построено 12 танков. 

Деньги же на специальный счѐт продолжали поступать. Появилась возможность 

построить вторую колонну. Вторая колонна поступила на фронт в марте 1943 года. 

 

Памятник А. В. Вампилову. 
Памятник (бронзовый, высотой два с половиной метра, представлен стоящим на 

берегу Байкала ) А. Вампилову открыт в 2003 году. Установлен на постамент недалеко от 

Иркутского академического театра. Скульптор М. Переяславец.  

На стене административного корпуса Иркутского государственного университета 

имеется мемориальная доска: «Здесь в 1955-1960 гг. учился выдающийся русский 



драматург Александр Вампилов». В газете «иркутский университет был напечатан его 

первый рассказ. Затем годы работы в должности литературного сотрудника в иркутской 

газете «Советская молодѐжь», где печатались его очерки и фельетоны. Здесь он впервые 

обращается к драматургии и пишет пьесы. Пьесы ставят в театрах и публикуют. 17 

августа 1972 года А.В. Вампилов трагически погиб.  

 

Памятник воинам-интернационалистам на пл. Декабристов. 

На этом месте раньше находилась Успенская церковь. Успенская церковь была 

заложена в 1835 году на площади перед казармами иркутской казачьей сотни. Строилась 

на средства иркутского 1 гильдии купца П.Ф. Медведникова по проекту архитектора А.В. 

Васильева. Строил еѐ мастер П.С. Ивельский. Освящение храма состоялось 2 февраля 

1846 года. 

28 декабря 1917 года на территории церкви у ограды состоялось захоронение в 

братской могиле казаков и прапорщиков, убитых в дни декабрьских боѐв в Иркутске. 

Успенская церковь была взорвана летом 1931 года, на ее месте теперь разбит 

сквер.  

 

Памятник А.В. Колчаку возле Знаменского монастыря. 
Памятник А.В. Колчаку открыт в 2004 году. А.В. Колчак – адмирал, исследователь 

Северного морского пути. 

19 ноября 1918 года Совет министров Временного Всероссийского правительства 

избрал А.В. Колчака верховным правителем России: «…нужна была твѐрдая воля, горячая 

любовь к Родине, цельный государственный ум, который собрал бы вместе разрозненные 

силы русских людей на борьбу с большевиками, спас бы Россию..». 6-7 февраля 1920 года 

совместно с Пепеляевым был расстрелян по приказу из Москвы. Памятник установлен на 

месте расстрела. Тело было спущено в прорубь. 

Скульптор В. Клыков (создан на деньги самого скульптора). Бронзовая фигура 

высотой четыре с половиной метра на гранитном постаменте. На постаменте барельеф два 

брата, белый и красный офицеры, скрестили оружие. Над ними терновый венок и надпись 

«Адмиралу Колчаку».   

Памятник М.Горькому.  

Расположен на пересечении улиц Ленина и Горького. Открыт в 1984 г. Скульптор 

М.Смирнов. В этом году исполнялояь 50 лет его первой книге. В честь этого было 

приянто решение об установке ему памятника.  

 

Бюст Ю.А. Гагарина. 

На бульваре Гагарина в 1977 г. 3 ноября был установлен бронзовый бюст. 

Архитектор В. Федорин.  

 

Монумент российско-японских связей, установленный в августе 1994 года по 

проекту японской стороны (арх. Мимура). Симметричные половинки которого 

олицетворяют два национальных начала, рядом с которыми покоится яйцо - зародыш 

нового будущего и новых возможностей в сотрудничестве.  

Текст на монументе гласит: "Отдавая должное Дайкокуя Кодаю и его 

соотечественникам (г. Судзуки), оставившим свой след на страницах истории российско-

японских связей, мы воздвигаем этот памятный монумент на величественной и красивой 

российской земле, как свидетельство дружбы между городами Иркутск и Судзуки, как 

пожелание мира между народами обеих стран".  

Второй, более молодой, монумент (1997 год) является копией архитектурной 

эмблемы Канадзавы - фонаря Котодзиторо. Его близнец и тезка красуется в центральном 

парке японского города, а наш каменный двойник посылает ему привет из-под сени 

иркутсих лиственниц и кленов. 



Памятник Корове 

Установлен 4 июня 2004 года во дворе стоматологической клиники, на перекрестке 

улиц Ленина и Карла Маркса. Основу монумента составляет металлический каркас, 

заполненный сибирской лиственницей и покрытый слоем меди. Сооружение весит 250 

килограммов. Работа над памятником длилась около четырех месяцев. 

   Корова - это молоко и творог. Молочные продукты - это кальций. А кальций - это 

здоровые зубы и десны. Именно так рассуждал директор стоматологического центра, 

когда решил, что двор клиники должен украшать именно этот памятник. Вывод прост: 

пейте, дети молоко - будете здоровы. 

 

Обзор церквей. Религия 

 

Религиозный туризм подразделяется на паломнический и религиозно-

познавательный. Путешествия с религиозными целями - древнейший вид туризма, 

имеющий глубокие исторические корни. Различают Великое и малое паломничество. 

Люди со всего света, верующие или просто из любопытства и любви к путешествиям, 

посещают святые места. Христиане идут и едут в Иерусалим поклониться Гробу 

Господню в Святой город Сантьяго де Компостелу (Испания) по древнему 

паломническому пути св. Иакова, или в г. Лоретто (Италия) в Св. Дом, в котором жила 

Божия Матерь. Мусульмане совершают хадж в Мекку, где в мечети Аль-Хараам 

находится святилище Кааб или в г. Медину, где похоронен пророк. У евреев главными 

местами паломничества являются Стена Плача, символизирующая память разрушения 

римлянами города и храма и современный Йод - Ва - Шем - обитель скорби, зал памяти 

шести млн. евреев, убитых нацистами. Сикхи посещают Золотой Храм в г. Амрист-саре, 

где хранится Священная книга Гуру Грант Сагиб, в которой записаны основные 

положения учения сикхизма. Буддисты повторяют путь странствий Будды. Приверженцы 

индуизма посещают святые места в храме Джагдиш Шивы в Раджастане, святые места 

Кришны и Вишны или священную реку Ганг для омовений. 

Религиозное паломничество существенно влияет на развитие туризма. Например, 

все возрастающее количество паломников в Мекку вынудило руководство страны 

построить в Мекке крупнейший аэропорт с большим количеством взлетно-посадочных 

полос для единовременного приема паломников. Развивается и туриндустрия, 

занимающаяся отправкой, приемом, питанием и размещением паломников. 

Кроме основных мест религиозного Великого паломничества в мире, и России, а 

также в Байкальском регионе имеются места для малого паломничества. Это природные и 

культурно-исторические объекты, имеющие какое-либо отношение к божествам. Это 

могут быть и реки, и озера, и вершины гор, и отдельные скалы, родники и деревья. К ру-

котворным объектам относятся храмы, захоронения великих людей или мощи людей, 

причисленных к Святым, жертвенные места. 

В России к таким местам относятся: капище Перуна на оз. Ильмень, Конь-камень 

на острове Коневец и Валаамский монастырь Ладожского озера, Соловецкие острова 

Белого моря, нетленные мощи св. Александра Свирского (умершего в 1558 г), Киево-

Печорская лавра, Троице-Сергиева лавра, Саров и Оптина пустынь, Ново-Валаамские 

монастыри и др. 

В Байкальском регионе объектами религиозного паломничества являются: у 

христиан - нетленные мощи Святителя Иннокентия, хранящиеся в Знаменском монастыре, 

мощи Святителя Сафрония; у буддистов - нетленное тело Хамбо-Ламы Даши-Доржо 

Итигелова, хранящееся в Иволгинском дацане, статуя Зандан - Жуу - Будда, вырезанная из 

сандалового дерева более двух тысяч лет назад, хранящаяся в Эгитуйском дацане, 

священное место «Алханай», многочисленные дацаны и субур-ганы; у шаманистов - 

многочисленные священные места. 



В последние десятилетия в России интенсивно развивается и религиозно-

познавательный туризм. Утрата духовности и ясных идеалов, особенно у молодежи, в 

постсоветское время заставляет людей вновь обращаться к религии и искать в ней защиты 

и решения своих проблем. Также современных, в основном, атеистически воспитанных 

россиян привлекают удивительные культовые обряды: и христианские, и буддийские, и 

шаманистские, оригинальные архитектурные культовые постройки, возможность 

приобщиться к таинствам богослужения. 

Шаманизм (от эвенкийского шаман, саман - возбужденный, исступленный 

человек) - ранняя форма религии, одна из наиболее древних религиозных традиций 

человечества. Известна многим народам Африки, Северной и Восточной Азии, индейцам 

Северной Америки. Верования, связанные с почитанием духов предков, неба. Земли уходят 

своими корнями к глубокой древности - неолиту. 

Это реликт анимизма, удивительной древней религии, который нужно беречь, 

охранять как памятник самой древнейшей культуры, а не уничтожать или 

метаморфизовывать. Основными догматами анимизма были следующие: душа отдельного 

существа способна продолжать существование после смерти, духи способны подниматься 

до высот самых могущественных богов и воздействовать на жизнь каждого отдельного 

человека, как в этой жизни, так и загробной, и управлять явлениями материального мира. 

В основе шаманства - общение шамана с духами во время камлания (ритуал, 

связанный с вызовом духов, которых просят о содействии в осуществлении какой - либо 

просьбы, сопровождающийся пляской, пением, ударами в бубен и жертвоприношениями). 

Древние шаманские техники, известные во всех уголках мира, практически не изменились 

за всю историю человечества до наших дней. 

Духовные лица, наделенные магическими способностями в шаманизме, на разных 

континентах назывались по-разному: у алтайских тюрков - кам, у бурят и монголов - боо, 

у африканских племен - колдун, у тибетцев религии Бонпо - маг. Русские в 17 в. 

заимствовали слово «саман» у тунгусов и именно этот термин привился во всем мире. 

Для шаманистов характерна вера во множество богов и духов. Это духи Неба, 

Земли, стихий, гор, воды, предков и т.д., и этим шаманисты очень схожи с политеистами, 

т.е. язычниками, к которым относились и все северные племена славян в дохристианское 

время. 

Для древних людей непрерывная связь с природой, ощущение ее ритмов и 

гармонии, была привычным образом жизни. Вековые наблюдения за природой 

выработали мудрые правила, согласно которым человек должен жить в равновесии и 

гармонии с природой и ее духами, не нарушая естественного порядка вещей в мире. 

Частое общение с духами природы отразилось и в традиционном для древнего человека 

щадящем природопользовании. Шаманы учили людей понимать все окружающее как 

живое, одушевленное и не наносить природе вреда. 

Шаманы по своему призванию и назначению являются служителями культа, 

посредниками между верующими и сверхъестественными силами, поэтому они 

вынуждены были быть знатоками и обрядов, и традиций, и предсказателями, и знахарями, 

и поэтами, и артистами, и певцами, а также блюстителями моральных норм, и судьями, и 

прокурорами. 

До 17 в. аборигены региона придерживались шаманской веры хара-шажан - черной 

веры. Позднее шаманы разделились на черных (злое знание) и белых (доброе знание). 

Шаманы не пользовались молитвенными книгами, а шаманские премудрости 

передавали последователям устно, им не нужны были храмы: обряды могли устраиваться 

в любом месте. 

Шаманы не создали своего учения: они как бы обозначают систему верования, 

опираясь в основном на личные знания, и этим отличаются от тех, кто исповедует 

признанные религии. У признанных религий все основано на вере в слова или чей-то 

авторитет, делая упор на письменную форму. 



Шаманом невозможно стать по собственному желанию. Для этого необходимо 

обладать «утха» (шаманским корнем) по мужской линии, отличительным знаком на теле 

(лучше лишнюю кость), а также особыми задатками, которые включают в себя 

способности врачевания, магии, гадания, ясновидения и т.п. 

Шаманский алтарь, призванный связывать сознание с космическими силами и 

обозначать пределы священного пространства, был чрезвычайно прост. Барабан, 

изготовленный из дупляного ствола тополя округлой формы, обтянутый по традиции 

козлиной шкурой и был призван для открытия доступа к иным мирам восприятия. Жезл 

(говорящая палочка), связующее звено между Небом и Землей, передавался по кругу с 

условием, что говорить мог только держащий ее. Курильница - емкость, куда посыпали 

смесь для окуривания. Маски, изготавливающиеся из различных материалов, были 

средством выражения внутреннего потенциала. Часто маска изображала внешность 

учителя из иного мира. В своих потусторонних странствиях шаман мог встретиться с 

любым существом, отождествляя его с мыслями Великого Духа. Набор масок в разных 

странах очень разнообразен. Это может быть маска бизона - священного животного у 

американских индейцев, обеспечивающего людей самым необходимым - одеждой и 

жильем; ворон у индейцев - символ судьбы и магии, проводник силы, у европейцев - 

посланник Хаоса, ассоциируется с несчастьями; образ волка готовит шамана к вос-

приятию знаний от камней, животных, деревьев; журавль - у скандинавских шаманов 

считается хранителем знаний; змея - символизирует вечность духа, облеченного на время 

жизни в телесную оболочку, образ непрерывной духовной жизни, при которой смерть - 

лишь переход из одного состояния бытия в другое; кит - частый персонаж древних сказок 

и легенд символизирует древнюю мудрость; крылатый конь - также частый герой мифов - 

мог отнести шамана в другие миры; летучая мышь - обычно вызывает у людей 

безотчетный страх, таинственное существо, помогающее находить шаману путь в 

темноте; бабочка своим недолгим веком учит человека наслаждаться настоящим 

моментом. Маятник, как средство общения между сознательным и подсознательным, 

редко применяется бурятскими шаманами. 

Прежде чем стать шаманом, необходимо переболеть шаманской болезнью (Онгон 

даралга), во время которой переживается состояние, близкое к смерти. В течение жизни 

шаман проходит несколько посвящений (от 9 до 12). Шаманы, получившие 9-12 

посвящений, есть только в Монголии: в Бурятии высшим пока считается 8 уровень. 

 

Буддизм возник в Древней Индии в 6-5 вв. до н.э. Это самая древняя мировая рели-

гия: христианство возникло только через 500 лет, а ислам - более чем через 1000 лет. 

Основателем считается Сиддхартха Гаутама, живший в 663-544 г. до н.э. Расцвет 

буддизма в Индии - 5 в. до н.э. 

- 1 тыс. н.э. Распространился в Юго-Восточной, Центральной Азии, Средней Азии 

и Сибири, ассимилировав элементы брахманизма, даосизма и др. 

В центре буддизма - учение о «4 благородных истинах»: существуют страдание, его 

причина, состояние освобождения и путь к нему. Страдание   и   освобождение 

- субъективные состояния и одновременно некая космическая реальность. 

Страдание - состояние беспокойства, напряженности, эквивалентное желанию и 

одновременно пульсация дхарм; освобождение (нирвана) - состояние не связанности 

личности внешним миром и одновременно прекращению волнения дхарм. Буддизм 

отрицает потусторонность освобождения; в буддизме нет души как неизменной 

субстанции - человеческое «я» отождествляется с совокупным функционированием 

определенного набора дхарм, нет противопоставления субъекта и объекта, духа и 

материи, нет Бога как творца и высшего существа. В ходе развития буддизма в нем 

постепенно сложились культ Будды и ботхисатв, ритуал, появились сангхи (монашеские 

общины). 



Будда происходит от санскритского термина «Бодхи» «пробуждение», что 

указывает на npoбуждение от неведения. По-тибетски Будда - «санг-гъе» означает 

полное очищение от всех загрязнений, раскрытие внутренних достоинств. Общение 

означает устранение трех видов завес: 1 - завес мешающих эмоций и негативных 

действий; завес процесса восприятия неправильных взглядов и концепций; 3 – завес 

причинных тенденций. Раскрывается же изначальная мудрость, которая разделена на 

две разновидности: 1 - мудрость осознания истинной природы всех явлений, абсолютная 

истина; 2 - мудрость осознания видимости всех явлений, относительная истина. 

Будда Пробудившийся - это тот, кто очистился от всех завес и знает псе, что 

можно знать. Только Будда обладает даром всеведения. Поэтому ОН занимает первое 

место при упоминании Будды, Дхармы, Сангхи. 

Дхарма (держатель, носитель) подразделяется на Дхарму писаний и Дхарму 

осуществления. Дхарма писаний подразделяется на Сутру и Тантру. Сутра содержит три 

Корзины - Винайю, Сутру и Абхидхарму. Тантра включает четыре класса тантр. Дхарма 

осуществления подразделяется на три вида упражнений: упражнение в дисциплине, 

упражнение в медитации и упражнение в мудрости. 

Главная цель буддизма - нирвана. Просветление. Психологическое состояние 

полноты внутреннего бытия, отсутствия желаний, совершенной удовлетворенности и 

самодостаточности, абсолютной отрешенности от внешнего мира или, как говорил сам 

Будда: «Нирвана - это мир». В принципе достижение нирваны - это борьба против трех 

главных человеческих пороков: страсти, ненависти и невежества. 

Православие 
Влияние христианства на российскую культуру было чрезвычайно многосторонне. 

Православие внесло огромный вклад в развитие письменности и древнерусской 

литературы. Вместе с Христианской верой из Византии на Русь пришло искусство 

каменной архитектуры и иконописи, книги Священного Писания, Ветхого и Нового 

заветов (Евангелие и Псалтырь), «палеи» (книги, толковавшие текст Священного писа-

ния), «Торжественники» (толкование текста Писания), приуроченные к христианским 

праздникам, многочисленные «Часословы», «Требники», «Служебники», «Тропари». 

Посланцами Византии Мефодием и Кириллом была составлена славянская азбука, 

сделаны переводы на славянский язык религиозных книг всех четырех Евангелий, Деяний 

апостолов, Псалтыри. Почти семь столетий в России искусство развивалось в рамках, 

устанавливаемых христианской религией. С православной религией были тесно связаны и 

русский быт, и семейные отношения, и система образования, и проведение русских 

праздников. 

Несмотря на то, что заселение Сибири происходило в сложные для религии 

времена (раскол церкви при царе Алексее Михайловиче, реформы Петра I, направленные 

на разделение религии и искусств), влияние церкви на развитие культуры в регионе было 

огромным. В первую очередь, церковь была использована государством как инструмент 

духовного завоевания местного населения (монастыри, миссионерские школы и т.д.) или 

для поднятия духа народа во время войн. 

История взаимоотношения русской православной церкви с властвующими 

государственными органами, отмеченная то трагическими конфликтами и 

противостояниями (секуляризация 1764 г., отделение церкви от государства и 

практически ее уничтожение в начале советской власти), то сближением и 

взаимопониманием, показывает, что, несмотря ни на что, государство и церковь были 

необходимы друг другу. 

Схожи взаимоотношения культуры и религии. Взаимопонимание культуры и 

религии, как показывает история, происходит тогда, когда общество испытывает 

потребность в пересмотре и обновлении своих духовных основ. 

В настоящее время мы переживаем период бурного роста интереса к религии 

российского народа и государства, что выражается в увеличении числа верующих, 



возвращении Церкви разрушенных храмов и монастырей, их восстановление и 

строительство новых. Большими тиражами стала выходить религиозная литература. 

Переизданы работы русских религиозных философов. Усилилось воздействие религии на 

творчество современных писателей, в произведениях которых все чаще затрагиваются 

библейские притчи и библейская символика. 

И все же десятилетия забвения религий, «атеистического» развития русской и 

советской культуры не могли пройти для общества даром. Безвозвратно разрушился быт и 

семейные традиции, основанные на религиозной морали, исчезли создававшиеся 

столетиями связи между религией и искусством, почти полностью исчезли традиции 

религиозных праздников. 

Как следствие этого, наблюдается интенсивная «американизация» русской 

культуры, замещение ее культурой, чуждой русскому народу. А народ уже устал от 

меркантильности, агрессивности, жестокости, разобщенности общества, от политического 

и экономического хаоса. 

Цель же любой религии состоит в том, чтобы научить человека жить в гармонии с 

природой, социумом и самим собой, не наносить обиды ближнему своему, помочь ему 

перенестись из мира жесткой реальности в мир добра и красоты религиозных обителей. 

У православия самым главным символом являются храмы - особо устроенные 

помещения для богослужения, молитвенных собраний, общения с богом, совершения 

таинств. Храмы Православной церкви отличаются большим архитектурным 

разнообразием. Несмотря на видимую формальную схожесть - двух одинаковых церквей 

нет. Основные плановые разновидности храмов: в виде креста - основы Церкви и Ковчег 

спасения; круглые - вечность Царства Небесного; восьмиугольные - знаме1гуют 

Вифлеемскую звезду и Церковь, как путеводную звезду к спасению. 

В расположении и устройстве православных церквей имеются свои каноны. 

Главный вход в православную церковь расположен на запад, алтарь на восток. 

Обязательное присутствие на крыше куполов, чаще по форме напоминающих луковицу. 

Эта форма напоминает верующим огонь свечи. На куполе обязателен крест, наиболее 

распространенным является трехбалочный крест. На верхней балке написано на 

еврейском, латинском и греческом языках: «Иисус из Назарета - царь иудейский»; на 

средней большой балке был .распят Иисус; наклонная нижняя балка показывает своим 

правым концом вверх, т.е. рай для распятого справа преступника, а другой конец вниз, т.е. 

ад для преступника слева. 

Пребывание в монастырях действует гипнотически. На посетителя оказывает 

эмоциональное влияние все: и архитектура построек (чем древнее здание, тем оно более 

внушительно), и живопись, и иконопись, и церковное пение, и отрешенные молящиеся. 

Все это создает иллюзию ухода в иной мир, более прекрасный и чистый, более открытый 

и доверчивый, чем окружающая действительность. Монастыри исторически являются 

центрами притяжения паломников, верующих и туристов. 

Кроме небольшой группы глубоко верующих, стремящихся в монастыри для 

проживания, значительная часть приходящих постоянно в храмы просто верующие, для 

которых главной целью посещения религиозных святынь является молитвенное общение, 

богомолье, паломничество. По религиозным канонам паломническая поездка должна 

продолжаться не менее 10 дней, но может длиться и месяцами. Особая цель - 

бескорыстный труд паломников по восстановлению храмов и монастырей. 

Самая большая группа посетителей религиозных заведений - те, кто интересуется 

религией. Они посещают храмы в православные праздники или дни поминовений. Эти 

люди стремятся совместить посещение святых мест с активным отдыхом. Для них нужен 

максимально комфортный транспорт с сопровождением, питание в ресторанах, посещение 

национальных парков или других интересных мест, местные базары. 

К группе не интересующихся религией, в основном, относятся дети и студенты. 

Хотя им и не безынтересна архитектура храмов, красиво оформленные православные 



праздники, с большим удовольствием они посещают различные развлекательные 

мероприятия. 

Поэтому при разработке религиозно-познавательных туров для этой категории 

туристов нужно учитывать их интересы. 

Православие в Байкальском регионе. Сибирская епархия, с 1668 г. именуемая 

Тобольской метрополией, была утверждена в 1620 г. Митрополия подразделялась на 

Тобольский, Верхотурский и Енисейский разряды, а те, в свою очередь, разбивались на 

десятины и заказы. В Восточной Сибири в конце 17 в. были следующие десятины: 

Илимская. Якутская, Киренская, Иркутская, Нерчинская. 

Первопроходцы Сибири и первые переселенцы были, в основном, православными 

людьми и во всех первых строящихся острогах обязательно строились церкви. 

Первые церкви региона были, в основном, деревянными. Деревянные церкви 

строились быстро, но возникали и проблемы. В Иркутском остроге, к примеру, первая 

церковь была построена лишь через 12 лет после закладки острога. Первопроходцы могли 

сразу построить церковь, но для ведения служб нужны были еще иконы, церковное вино, 

колокола. Доставить их возможности не было, так как отсутствовали дороги. 

Строительство церквей в 17 в. также затруднялось из-за необходимости получения 

грамоты от митрополита в Тобольске на закладку, а затем на освящение. На это уходило 

несколько лет. Часто часовни устраивали прямо в острожных башнях. До нашего времени 

сохранилось лишь четыре башни. Из затопленного Братского острога одна была 

перевезена под Москву в «Коломенское», а одна - в музей «Ангарская деревня». Башня 

затопленного Илимского острога перенесена в музей «Тальцы», и только плохо 

сохранившаяся башня Вельского острога еще стоит на своем месте. 

Первыми церковными постройками в регионе были: в Братском остроге (1631 г.), 

Илимском (1645 г.), Верхоленском (1646 г.), Баргузин-ском (1648 г.). Посольский 

монастырь (1652 г.), Троицко-Селенгинский монастырь (1665 г.). К началу 18 в. церкви 

уже имелись в Идинске-Троицкая, в Балаганском остроге - Спасская, в Вельском остроге - 

Сретенская, в Кудинской слободе - Троицкая, в Усолье - Спасская, на Китое - 

Христорождественская, в Верхне-Иркутской - Введенская, в Бирюльской - Покровская, в 

Манзурской - Введенская, на Анге - Ильинская. 

За пределами острога в г. Иркутске в 17 в. были образованы монастыри: 

Вознесенский - на левом берегу р. Ангары (1672 г.), Знаменский - на правом берегу р. 

Ангары (1689 г.), Троицко-Селенгинский и Посольский (1681 г.) - на восточном берегу 

Байкала. 

В 1706 г. в Иркутском остроге была заложена Спасская двухэтажная каменная 

церковь (закончено строительство в 1710 г.), в 1718 г. заложен Богоявленский собор. 

Город Иркутск разрастался за счет посада и уже в 1729 г. действовали Тихвинская 

и Чудотворская церкви. К середине 18 в. добавились Троицкая, Крестовоздвиженская, к 

концу 18 в. Знаменская, Харлампиевская, Благовещенская, Преображенская в г. Иркутске, 

Вознесенская, Успенская и Смоленская церкви в Вознесенском монастыре. 

Самостоятельная Иркутская епархия была учреждена в 1727 г. Первым иркутским 

епископом стал Иннокентий Кульчицкий и в его управление было передано 42 церкви. В 

1731 г. в состав Иркутской епархии также вошли монастыри: Киренский, Троицкий, 

Якутский, Спасский, Селенгинский, Троицкий, Посольский, и епархия стала самой 

крупной в Российской империи. На ее территории находилось 73 церкви, 6 мужских и 1 

женский монастырь. 

В 1796 г. в состав епархии вошли Аляска и Алеутские острова, и в это время в ней 

находилось 182 церкви. В 1824 г. к епархии причислили территорию Енисейской 

губернии, а в 1834 г. ее вывели и отнесли к Томской епархии. Затем вывели из Иркутской 

епархии Камчатку, Аляску, Якутию, Охотск и создали Камчатскую епархию. 

В 1894 г. из епархии вывели 200 церквей и перевели во вновь учрежденную 

Забайкальскую епархию. 



В настоящее время территория Иркутской епархии совпадает с границами 

Иркутской области и незначительно отличается от территории епархии начала 20 в. Она 

стала несколько меньше на юге области, поскольку территория Тункинской долины была 

передана Бурятской республике. На западе границы ее были расширены за счет 

включения Чунского района, ранее принадлежавшего Енисейской епархии. Незна-

чительные корректировки были произведены и на севере - часть церквей в селах 

Киренского благочиния отошла в Якутскую епархию, в то же время территория 

Бодайбинских золотых приисков сейчас принадлежит Иркутской епархии. 

В середине 18 в. в регионе возникли крупные торговые монополии и заказчиками, 

финансирующими строительство церквей, становятся богатые купцы. Произошел также 

спад миграционного движения с запада и, как следствие, влияние на архитектуру 

сибирских церквей восточных мотивов. В это время в Иркутске начинает складываться 

свой сибирский стиль, который называют «сибирским барокко». По проложенной к 1760 

г. столбовой Московской дороге в Сибирь пошли переселенцы из средней полосы и 

Украины. 

Вдоль тракта строятся деревянные церкви, нарядные, со сложными формами: 

восьмерик на четверике, граненые грушевидные кровли, широкие трапезные 

(Предтеченская в с. Кутулик, Николаевская в с. Ки-мельтей, Троицкая в с. Зима и др.). 

На восточном берегу оз. Байкал в эти времена шла интенсивная миссионерская 

деятельность по вовлечению местного населения в христианство. Центрами были 

Посольский и Селенгинско - Троицкий монастыри. 

Древнерусский архитектурный стиль каменных храмов, подхвативший эстафету 

византийских, достигший выдающихся высот в 10-11 вв. на западе России (Софийские 

соборы в гг. Киев, Новгород, Чернигов), в Сибири в 18 в. стал лишь фоном для более 

современных стилей. Из сохранившихся храмов, построенных в типично древнерусском 

стиле, остался лишь Спасский собор г. Иркутска. Уже к середине 18 в. в архитектуре 

православных храмов превалирующим стилем стал «сибирский барокко». Это 

направление сложилось под влиянием различных стилей барокко (московского, 

украинского, петербургского) плюс восточные мотивы декоративного убранства и 

традиции местного прикладного искусства. 

В сибирских храмах органически соединились объемные формы, характерные для 

«московского барокко», с напряженной пластикой храмовых завершений украинской 

архитектуры. В скульптурном решении стен принимают участие элементы, характерные 

для восточных народов: геометрические фигуры (квадраты, ромбы). 

В начале 19 в. в архитектуре происходит перелом - на смену барокко приходит 

классицизм. В проектировании церквей начинают принимать участие профессиональные 

архитекторы: А.И. Лосев, А.В. Васильев, А.П. Деев, Я.А. Крутиков и др. В 1800 г. вышел 

указ о запрете строительства деревянных церквей, что привело к замедлению строи-

тельства, зато храмы стали более крупными и представительными. 

В начале 20 в. в Иркутске было построено 5 деревянных церквей. 

Стали строиться смешанные каменно-деревянные церкви. Из камня возводился 

простой нижний объем под карниз, а остальная, более сложная часть, включая своды и 

детали фасадного декора, выполнялась из дерева. 

Стиль барокко еще долгое время проявляется в каменных постройках (Казанская 

церковь в с. Тельма), а дерево стали камуфлировать (штукатурить) или использовать 

стиль в пилястрах, портиках с колонками и т.д. (Николаевская церковь в с. Листвянка - 

1844 г., Покровская - в село Еланцы). 

Культовые постройки 19 в. отличаются крупномасштабностью, богатым 

декоративным убранством. 

В начале 19 в. в г. Иркутске были построены церкви: Григория-Неокесарийского 

(на территории Троицкой церкви), Покровская, Входо-Иерусалимская, в конце 19 в. 

Николо-Иннокентьевская, Михайло-Архангельская, Казанская, Кафедральный Казанский 



собор в Иркутске, Вознесенский собор в Вознесенском монастыре, Князе-Владимирская 

церковь. 

В начале 20 в. в Иркутске было построено 5 деревянных церквей. В январе 1918 г. 

декретом «О свободе совести, церкви и религиозных обществах» было дано начало 

репрессиям против церкви. Но не только в «свободе совести» было дело, но и в тех 

материальных ценностях, которыми владела церковь. Восставший против ограбления 

церквей патриарх Тихон был отстранен и репрессирован. 

В 1928 г. Русской православной церкви («тихоновцам») принадлежало 29584 

церквей и соборов, другим организациям из них было передано 601 здание, 

неиспользованных 423. «Обновленцам» принадлежало 3411 церквей, из них другим 

организациям было передано 31, неиспользуемых - 16. Остальные были разграблены и 

ликвидированы. 

С 1929 г. после письма Кагановича «О мерах по усилению антирелигиозной 

работы» началось массовое закрытие церквей под различными предлогами. 

Особой статьей шло изъятие у церкви ценностей из металла. Практически по всей 

России с церквей были сняты колокола «для нужд индустриализации» и отправлены на 

переплавку. К примеру, только в г. Верхнеудинске было изъято 30 колоколов. 

В 20-30-е гг. 20 в. в Забайкалье, включая Читинскую область, было закрыто 376 

церквей. 

По Иркутской епархии к началу советского периода насчитывалось 452 

православных учреждения. В советский период началось варварское уничтожение 

православия: было уничтожено 217 церквей (причем 11 из них - каменные), затоплена 

водохранилищами 31 церковь, сохранилась в плачевном состоянии лишь 81 (в том числе 7 

каменных), из них переориентировано для хозяйственных нужд - 40, сгорело 27 церквей, 

сгнило - 26. Были уничтожены все часовни, закрыты все воинские церкви, домовые, в 

учебных заведениях, больницах и тюрьмах. 

Только в г. Иркутске из 71 православного учреждения осталось 13, которые можно 

как-то восстановить до прежних красот. По другим городам и сельским местностям 

картина еще более удручающая. Из нескольких сотен осталось только 19 церквей, которые 

можно еще восстановить. 

Можно, конечно, восстановить внешний облик храмов, но безвозвратно пропали, 

уничтожены чудодейственные иконы, неповторимые уникальные иконостасы, как, 

например, хрустальный иконостас в Вознесенском храме г. Кяхты, гагатовый иконостас 

Казанского храма в г. Иркутске или фарфоровый иконостас церкви Святителя Николая 

Чудотворца в п. Хаита и др. 

 

Православные храмы г. Иркутска 

Спасская церковь (Спаса Нерукотворного образа церковь) 

Богоявленский собор 

Знаменский монастырь 

Крестовоздвиженская церковь 

Церковь Пресвятой Троицы 

Церковь Михаила Архангела 

Церковь Владимирской иконы Божией матери 

Церковь Преображения Господня 

Церковь Казанской иконы Божией Матери 

Церковь Св. Равноапостольского князя Владимира 

Церковь Входа Господня в Иерусалим 

Церковь Святителя Николая Чудотворца и св. Иннокентия, епископа Иркутского 

Монастырь Вознесения Господня и Иннокентия Епископа Иркутского 

Церковь Михаила Архангела 

Церковь св. Григория, епископа Неокасарийского 



Храм Рождества Христова 

Храм Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы и Сретения Господня 

 

 

Культурное наследие Прибайкалья 

 

Прибайкальский район обладает богатым историко-культурным наследием. На 

государственной охране в районе состоят 38 памятников истории и культуры: 17 

памятников истории, 11 памятников архитектуры и 10 памятников археологии. Два 

объекта имеют статус памятника федерального значения: Троицко-Селенгинский 

монастырь в с. Троицкое и могила декабриста И.Ф. Шимкова в селе Батурино. 

Памятниками республиканского значения признаны Спасская церковь в селе Турунтаево 

(1791-1818) и Батуринская Сретенская церковь (1813-1836). 

Исследование археологических древностей Прибайкальского района было начато в 

конце XIX века. Ссыльный польский повстанец ученый-геолог И.Д.Черский, занимаясь по 

поручению Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества описанием 

озера Байкал и прилегающих территорий, открыл стоянку древнего человека у деревни 

Кома. С тех пор много исследователей и целых экспедиций побывали в Прибайкальском 

районе, но систематического изучения археологических древностей здесь не проводилось. 

Лишь Бурят-Монгольская экспедиция под руководством А.П.Окладникова в течение 10 

лет исследовала памятники каменного века, а с 1963 г. в связи с ожидавшимся подъемом 

воды, были предприняты некоторые спасательные меры на побережье озера. К 

настоящему времени всего в районе выявлено 39 археологических объектов различной 

степени сохранности, принадлежащих к нескольким культурно-хронологическим 

периодам от палеолита до средневековья. 

Среди самых интересных, с научной точки зрения, археологических объектов 

района - палеологические и неолитические поселения возле с. Острог и с.Покровка 

стоянки бронзового, железного веков возле с. Засухино, пещеры возле с. Турунтаево и 

погребально-поминальные комплексы возле с. Зырянск. Остальные памятники большей 

частью размещаются на песчаных дюнах побережья оз. Байкал и не содержат культурного 

слоя - археологические материалы располагаются прямо на поверхности и периодически 

поглощаются песком. Процесс разрушения этих объектов интенсифицировался с 

подъемом уровня воды в оз. Байкал. 

Многослойная стоянка каменного века «Острог» содержит три культурных 

горизонта располагается в З км западнее села на правом берегу реки Селенги в устье ручья 

Каштак на 10-15-метровой террасе. Экспедицией А. П. Окладникова на стоянке было 

зафиксировано древнее кострище и орудия палеолитического облика. На 3-5 метровых 

отметках от уровня р. Селенги были найдены материалы эпохи развитого неолита-изделия 

из кости и рога, керамика, каменные орудия-ножи, скребки, пластинки. 

В 2 км юго-западнее села Засухино на левом берегу реки Итанцы располагается 

стоянка бронзового века, зафиксированная в ходе предварительного археологического 

обследования Черемшанского кварцитового рудника. Культурный слой содержал 

бронзовые наконечники стрел, обломки бронзовых пластин, каменные орудия. 

В 1,5 км юго-восточнее мыса Безымянка в устье реки Налимовки на левом берегу 

располагается стоянка эпохи неолита - раннего железного века. Культурный слой 

содержал значительное количество керамики и угольные линзы. Аналогичные материалы 

были зафиксированы на стоянке Турка П (Ярцы Байкальские) в 10 км юго-западнее пос. 

Турка у поворота дороги в дер. Исток-Котокель в бровке карьера. 

В ходе работ по картированию памятников археологии в 1996 году в районе 

зафиксирован новый тип памятников - погребально-поминальный. В 1,5 км северо-

восточнее с.Зырянск в пади Узкой ( на западном склоне г. Бочигар) обнаружены курганы, 



относящиеся к эпохе средневековья (VI-ХIV вв. н. э.). На поверхности курганы 

представлены задернованными насыпями камней диаметром 20-50 см, высотой 1,5-2 м. В 

250 метрах севернее располагается второй пункт памятника. 

На северной окраине с. Турунтаево располагаются остатки плиточного могильника, 

оставленного скотоводами-кочевниками датируемого бронзовым - ранним железным 

веком. Как правило, сооружались подобные захоронения из крупных каменных плит, 

которые ставились вертикально в неглубокую прямоугольную яму, образуя каменный 

ящик. Плиточные могилы почти все разграблены в древности. В настоящий момент здесь 

сохранились лишь плиты трех могил, слегка возвышающиеся над поверхностью земли. В 

2 метрах восточнее входа в пещеру располагаются наскальные рисунки, выполненные 

красной минеральной краской-охрой. Несмотря на плохую сохранность, прослеживаются 

антропоморфные фигурки, точки, характерные для петроглифов бронзового века 

(«селенгинская техника»). 

На территории Прибайкальского района за период с 1988 по 1995 г. в ходе 

предварительного археологического обследования пяти планируемых к строительству 

объектов было установлено, что в зону строительных работ попадают два известных 

археологических памятника. В подобных случаях необходимо строго руководствоваться 

требованиями закона «Об охране и использовании памятников истории и культуры» в 

части согласования с государственными органами охраны памятников проектов 

строительных, мелиоративных, дорожных, иных работ, которые могут привести к 

уничтожению археологических памятников. Для сохранения памятников возле с. 

Турунтаево и с. Острог необходимо выполнить проекты охранных зон археологических 

памятников. Земли, занимаемые археологическими объектами должны быть выведены из 

хозяйственного использования в соответствии со ст. 93 Земельного Кодекса Российской 

Федерации. Не допускается проведение строительных, мелиоративных, дорожных и иных 

работ на территориях, занимаемых памятниками, и в их охранных зонах. В перспективе, 

при наличии финансовых возможностей, следует провести сплошное обследование 

территории района с целью выявления всех археологических древностей. Перспектив-

ными районами для будущих археологических работ являются долина р. Турки, исток р. 

Итанцы, оз. Колок. Учитывая плохую сохранность стратифицированных памятников-

стоянок Безымянка VII (устье р. Налимовки) и Турка II (Ярцы Байкальские), необходимо 

проведение спасательных археологических раскопок. При разработке туристических 

маршрутов по Прибайкальскому району рекомендуется включить в план осмотра 

археологические памятники возле с. Турунтаево. 

По материалам историко-архитектурного обследования в поселениях района 

выявлено 120 объектов, представляющих историко-архитектурную ценность: 65 объектов 

рекомендованы на учет местных органов охраны памятников, а 55 обозначены как 

элементы ценной исторической застройки. 

 

Знаменитые личности г. Иркутска 

На тихую улочку в центре Иркутска в старинную усадьбу приезжают люди со всего 

света, чтобы узнать о судьбах «государственных преступников», отбывавших ссылку в 

Сибири за участие в восстании на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. Это усадьба 

декабриста князя Сергея Григорьевича Волконского. Совсем рядом, на соседней улице 

усадьба декабриста князя Сергея Петровича Трубецкого. Обе усадьбы входят в состав 

историко-мемориального комплекса «Декабристы в Сибири». 
Всего в сибирскую ссылку было отправлено 124 участника декабристских 

организаций, 96 из них - в каторжную работу, остальные - на бессрочное поселение. 113 

из числа сосланных в Сибирь принадлежали к дворянскому сословию и только 11 

(крестьянин Дунцов-Выгодовский и десять нижних чинов) - к податным сословиям. Среди 

декабристов восемь человек были обладателями княжеского титула, родословная которых 

восходила либо к легендарному Рюрику, либо к великому литовскому князю Гедимину 



(Барятинский, Волконский, Голицын, Оболенский, Одоевский, Трубецкой, Шаховской и 

Щепин-Ростовский). Граф Чернышев принадлежал к семейству, ведущему свой род от 

одного из любимцев Петра 1. Еще четверо (Розен, Соловьев, Черкасов и Штейнгейль) 

имели баронский титул. Поскольку главной и почетной обязанностью дворянства 

считалась ратная служба, 113 ссыльных «дворянских революционеров» были военными. 

Только шесть человек служили по гражданскому ведомству, а пятеро находились в 

отставке. Среди военных трое имели генеральский чин. Самому старшему из невольных 

сибиряков, Горскому, было 60 лет, самому младшему, Толстому, - 20. 

Каторжные работы декабристы отбывали в Благодатском руднике, Чите и 

Петровском Заводе. Собрав в одном месте более 70 «друзей 14 декабря», Николай 1 

стремился, в первую очередь, обеспечить строгий надзор и полную их изоляцию. 

Прибытие в Сибирь жен и невест декабристов разрушило изоляцию декабристов, так как в 

отличие от своих мужей они сохраняли право переписки с родными и друзьями и стали 

добровольными секретарями узников. 

 Благодаря дамам, они получили возможность знакомиться с новинками научной и 

художественной литературы, а литературные и музыкальные вечера, занятия рисованием 

давали выход их творческой энергии. Готовясь к поселенческой жизни, многие 

декабристы овладевали ремеслами: прекрасными портными оказались князь Оболенский 

и Бобрищев-Пушкин, столярами - тот же Пушкин, Кюхельбекер, Загорецкий. Но самым 

талантливым мастером был Бестужев, в тюрьме сумевший сделать весьма точный 

хронометр. Портретная галерея декабристов, созданная им, сохранила для потомков облик 

«первенцев русской свободы». 

Иркутская колония была одной из самых многочисленных: в Урике проживали 

семьи Волконских, Муравьевых, Лунин, Вольф, Панов, в Усть-Куде - братья Поджио и 

Муханов, в Оеке Трубецкие и Вадковский, в Бельске Анненковы и Громницкий, в 

Олонках Раевский, в Мало-Разводной - Юшневские, братья Борисовы, Якубович и 

Муравьев, в Смоленщине - Бесчаснов. 

Из декабристов первым иркутянином стал Муравьев. Приговоренный к ссылке в 

Сибирь без лишения чинов и дворянства, он был назначен сначала городничим в 

Верхнеудинск, а в 1828 г. переведен в Иркутск. Под его руководством центр города был 

благоустроен, положены тесовые тротуары, на набережной Ангары заведены «московские 

гулянья в экипажах вокруг качелей», а порядок, обеспеченный полицией, которую 

возглавлял ссыльный городничий, отмечался даже в жандармских донесениях. Его дом на 

Спасской площади стал центром культурной жизни города. Здесь проводились 

музыкальные вечера, вечера поэзии и читались лекции. 

Жизнь декабристов определялась многочисленными инструкциями. Им 

запрещалось отлучаться из мест поселения без разрешения начальства далее чем на 30 

верст; вся переписка с родственниками должна была вестись через канцелярию генерал-

губернатора и III Отделение; «дабы с избыточным богатством» они «не позабыли о вине 

своей», строго регламентировались занятия любыми промыслами и отвергались те, 

которые могли обеспечить их материальную независимость. За редким исключением 

«государственным преступникам» запрещалось вступать в государственную службу, а 

также заниматься общественно-значимыми видами деятельности, например, педагогикой. 

Однако большинство из них разделяли мнение Лунина, утверждавшего: «Настоящее 

житейское поприще наше началось со вступлением нашим в Сибирь, где мы призваны 

словом и примером служить делу, которому себя посвятили». 

Раевский не только открыл в селе Олонки школу для детей и взрослых, но на свои 

деньги пригласил учителя и выписал учебные пособия, предложил использовать свой дом 

в Тихвинском приходе Иркутская для занятий учебного заведения для девочек – 

Сиропитательного дома Медведниковой. Частной педагогической деятельностью 

занимались Борисов, Юшневский и Поджио. 



В 1836 г. по представлению генерал-губернатора Броневского «ввиду недостатка в 

крае медицинских чиновников» была разрешена врачебная практика Вольфу. Доверие к 

ссыльному доктору было столь велико, что к его услугам прибегали и представители 

«иркутского бомонда» - богатые купцы, чиновники и даже губернатор. Оказывал 

медицинскую помощь нуждающимся и Муравьев: бывший гусарский полковник оказался 

«успешливым зубодером». А Мария Волконская и Екатерина Трубецкая почти с каждой 

посылкой получали лекарства для раздачи больным односельчанам. 

Большое влияние оказали «государственные преступники» и на развитие культуры 

в Сибири. Именно с появлением здесь этих высокообразованных людей у сибирской 

молодежи появилась «тяга к учебе» и «стремление в университеты». Вошли в моду 

чтение, подписка на газеты и журналы, устройство литературных и музыкальных вечеров, 

посещение театра. В доме Волконских репетировали и ставили спектакли. С открытием в 

Иркутске театра его постоянными зрителями стали семьи Трубецких и Волконских. 

В Сибири декабристы оказались тесно связанными с крестьянством. Каждый 

поселенец наделялся 15-ю десятинами земли, «дабы трудами своими снискивать себе 

пропитание», но братья Муравьевы и Сергей Волконский взяли в аренду дополнительные 

наделы, на которых устроили хозяйство с использованием наемной рабочей силы. 

Новыми были и приемы хозяйствования, и новые для этого региона сорта 

сельскохозяйственных культур - гималайское просо, огурцы, арбузы и дыни. Семена 

выписывались из России, а некоторые были привезены из Петровского Завода, где 

декабристы занимались огородничеством, и «собранные с тюремных кустов» семена дали 

прекрасные овощи. Живший в Смоленщине Бесчаснов устроил маслобойку, на которую 

все окрестные крестьяне привозили конопляное семя, получая от этого небольшой, но 

стабильный доход. 

Настороженное поначалу отношение местных жителей к «государственным 

преступникам» довольно быстро сменилось дружеским и доверительным, чему в немалой 

степени способствовали искренний их интерес к делам окружающих, готовность прийти 

на помощь, участие в жизни села, к которому они были приписаны. Они посещали 

свадьбы и именины соседей и делали это уважительно, соблюдая принятые у хозяев 

обычаи. Крестили младенцев и следили за их дальнейшей судьбой. Некоторые из 

декабристов женились на местных девушках. 

Проявляли интерес к декабристам и иркутские купцы. Известная независимость, 

противопоставление чиновникам, особенно приезжим, «навозным», как их здесь 

насмешливо именовали, понимание, насколько полезными для них могут быть 

образованные поселенцы, имеющие, к тому же влиятельных родственников в столицах, а 

также свойственное сибирякам сочувствие к «несчастным» способствовали сближению 

Трапезниковых, Басниных, Наквасиных с декабристами. Именно через них шла тайная 

переписка с родными и друзьями ссыльных дворян, они и их доверенные лица доставляли 

посылки, в том числе и вещи, на которые декабристы не имели права. Помогали купцы и 

материально: ссужали деньги в долг на длительные сроки. Постоянное и длительное 

общение декабристов с купцами «немало содействовало» складыванию у последних 

«более смягченных культурных нравов и вкусов». 

Сложнее складывались отношения с чиновниками. Опасаясь доносов и 

«неудовольствия Петербурга», правители местной администрации старались соблюдать 

полученные инструкции. Поэтому нередко самые простые и обоснованные просьбы 

встречали решительный отказ, как это случилось в 1836 г. с Анненковым, просившим 

разрешения приехать из Бельска в Иркутск к тяжело рожавшей жене. Только начавшаяся 

болезнь Прасковьи Егоровны и смерть новорожденных близнецов заставили генерал-

губернатора отменить свой запрет. Некоторые чиновники видели в «государственных 

преступниках» возможность упрочить свое служебное положение. Так, получив от своего 

знакомого рукописные сочинения Лунина, чиновник особых поручений Успенский тотчас 

отправил донесение в Петербург, после чего декабрист был вновь арестован и отправлен в 



Акатуй, Только с приездом в Иркутск нового генерал-губернатора Н.Н. Муравьева, 

слывшего либералом, положение изменилось. Он не только бывал вместе с женой в домах 

Волконских и Трубецких, но интересовался мнением декабристов по многим вопросам, 

давал им поручения, взял к себе на службу Михаила Волконского. В свою очередь, 

декабристы также живо интересовались многими начинаниями Муравьева, оказывали 

содействие в организации экспедиций по исследованию и освоению Амура. 

Столь же неоднозначно складывались и взаимоотношения с местными 

священниками. По отзывам современников, большинство декабристов были исправными 

прихожанами, без ханжества и излишней экзальтации. Те, у кого была такая возможность, 

оказывали материальную поддержку церквям тех сел, в которых проживали. Так, братья 

Александр и Никита Муравьевы в Урике на местной церкви вместо деревянной кровли 

сделали железную, бедному священнику Карнакову построили дом, выстроили близ 

церкви деревянное здание с тремя отделениями - для богадельни, училища и торговой 

лавки. 

Менее обеспеченные вносили свою лепту личными трудами, как, например, П.Ф. 

Громницкий. Он написал для церкви села Бельское несколько икон. Но, несмотря на это, 

приходские священники, по словам вдовы олонского батюшки Сперанского, боялись 

«навлечь на себя подозрения со стороны местных властей за близкие отношения к 

поднадзорным». Образованные, широко мыслящие архиереи были более независимы. 

У архиепископа Нила особенно близкие отношения сложились с Трубецкими. 

Именно их рекомендации склонили иркутского пастыря при выборе игуменьи 

Знаменского монастыря. К нему обратился Трубецкой с письмом, объясняя причины 

отказа от царской «милости» в 1842 г. Согласие отдать детей, «прижитых в Сибири», в 

казенные заведения с изменением родовой фамилии, писал декабрист, означало признание 

«греховным сожитие с женой моей и осрамило бы ее и семейство ее пред целым светом». 

Сложившееся на каторге братство декабристов не распалось и после ее окончания. 

Разбросанные по всей Сибири, они продолжали интересоваться судьбой товарищей. 

Действовала журнальная артель, новинки литературы рассылались в самые отдаленные 

уголки края. Пущин, взявший на себя обязанности распорядителя общей декабристской 

артели, находил средства для помощи малоимущим. Среди тех, кто постоянно делал 

взносы в общую кассу, были Волконский и Трубецкой. В доме Трубецких находили 

приют дети их товарищей - дочери Кюхельбекера и сын Кучевского. 

Для многих Сибирь стала последним приютом - дорогой длиною в жизнь. «Мы не 

на шутку начинаем заселять сибирские кладбища», - писал с грустью Пущин. Последний 

приют нашли в иркутской земле Поджио, Панов, Муханов и Екатерина Трубецкая с 

детьми Софьей, Владимиром и Никитой. Андреев и Репин погибли при пожаре в 

Верхоленске. В 1843 г. после недолгой болезни скончался «стоивший целой академии» 

Муравьев. При отпевании в оекской церкви Вадковского не выдержало сердце 

Юшневского. Вскоре рядом с его могилой на кладбище села Большая Разводная 

появились могилы Муравьева и братьев Борисовых. В лазарете Усолья после тяжелой 

болезни умер Громницкий. 

3а тридцать лет сибирской ссылки декабристы сроднились со своей новой родиной. 

Покидая ее, многие из них, как Наталья Дмитриевна Фонвизина, кланялись Сибири «в 

благодарность за ее хлеб-соль и гостеприимство». Пришедшее, наконец, «прощение» 

вызывало у декабристов двойственное чувство: хотелось вернуться в родные места, 

увидеть оставшихся еще близких, познакомиться с молодым поколением и жаль было 

расставаться с пусть скромным, но налаженным бытом, сложившимся кругом друзей, 

возмущало и недоверие нового монарха, отдававшего возвращавшихся стариков под 

надзор полиции. Александр II позаботился об эффектном представлении своей «милости» 

(доставить Манифест об амнистии в Иркутск было поручено сыну декабриста Михаилу 

Волконскому), но ясно дал понять, что они по-прежнему в глазах власти преступники и 



милосердие проявлено лишь из-за старости декабристов и своеобразной традиции 

прощения пострадавших от ушедшего царя, сложившейся в России еще в XVIII в. 

По возвращении в Россию декабристы встретили не только радость родственников, 

все тридцать лет поддерживавших их, и поклонение молодежи, но и мелочные придирки 

властей, стремившихся поскорее выпроводить из Москвы «неудобных стариков», и 

имущественные дрязги с братьями, кузенами и племянниками, уже привыкшими считать 

их имения своей собственностью. 

Декабристы оставили в Иркутске не только добрую память о себе, они 

способствовали формированию традиций интеллигентности и терпимости, позволивших 

нашему городу стать столицей Восточной Сибири как в административном и 

экономическом, так и в культурном и духовном отношении. 

Их благотворное и разностороннее влияние не стерло время. Здесь сохраняются 

дома и могилы «первенцев свободы». Еще в 1925 г., в дни празднования 100-летнего 

юбилея восстания на Сенатской площади, была создана декабристская экспозиция, 

положившая начало коллекции историко-мемориального Музея декабристов, 

открывшегося 29 декабря 1970 г. 

Экспозиции двух домов рассказывают об истории декабризма - от событий 14 

декабря 1825 г. до амнистии, дарованной императором Александром II в 1856 г., и 

возвращения декабристов из ссылки, а также о судьбах их первых хозяев и их потомков. 

Здесь хранятся подлинные предметы, принадлежавшие декабристам: семьям Трубецких, 

Волконских, Фонвизиных, Муравьевых, Рылееву, Каховскому, Муханову, Раевскому, 

Вольфу, Пущину, Батенькову и другим. Музей проводит литературно-музыкальные 

салоны, спектакли «Домашнего театра Волконских». 

 

Гаврии л Степа нович Ба теньков (также Батенков; 25 марта (5 апреля) 1793, 

Тобольск — 29 октября (10 ноября) 1863, Тула) — декабрист, писатель. 

Участник Отечественной войны 1812 и заграничных походов 1813—1814, 

подполковник, восемнадцать раз был ранен, побывал во французском плену. 

В марте 1817 года приезжает в Томск, чтобы возглавить там инженерно-

технические работы. Он приводит в порядок улицы, вместо полусгнивших деревянных 

мостовых строит гравийные шоссе, проектирует и обустраивает ключи, снабжающие 

население питьевой водой, укрепляет набережную реки Ушайки, возводит деревянный 

мост через неѐ, прослуживший более 100 лет. Помимо служебных обязанностей принимал 

активное участие в устройстве масонской ложи «Великого Светила». 

С 1819 года по 1821 год — ближайший помощник М. М. Сперанского по 

управлению Сибирью, позднее член совета военных поселений при А. А. Аракчееве. 

Участвовал в разработке устава об управлении инородцев, определявшего правовой 

статус и внутреннее самоуправление коренных народов Сибири до Февральской 

революции. 

Дружеские связи с братьями Бестужевыми, Кондратием Рылеевым и другими 

будущими декабристами привели Батенькова в ноябре 1825 года в Северное общество, где 

он примкнул к демократическому крылу. Участвовал в разработке плана восстания 14 

декабря 1825 года, высказываясь за решительные действия и привлечение к восстанию 

народных масс. Намечался кандидатом в члены Временного правительства. 

На следствии представил заявление о принадлежности к тайному обществу и 

согласии с его планами, писал, что выступление 14 декабря — «не мятеж, как к стыду 

моему именовал его несколько раз, но первый в России опыт революции политической, 

опыт почтѐнный в бытописаниях и в глазах других просвещѐнных народов». 

Из оставшихся в живых декабристов он понѐс самое строгое наказание: был 

приговорѐн к вечной каторге, но содержался с 1827 года по 1846 год в одиночной камере 

Алексеевского равелина Петропавловской крепости. В крепости ему не разрешалось ни с 

кем общаться, из книг разрешено было читать только Библию. Из заключения обращался с 
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крайне дерзкими и полуабсурдными письмами к Николаю I и в прочие инстанции. Среди 

исследователей нет общей точки зрения на то, был ли Батеньков в заключении психически 

болен или симулировал сумасшествие. 

В 1846 году был выслан в ссылку в Томск. После амнистии (1856 года) жил в 

Калуге и скончался от воспаления лѐгких. 

Похоронен был Гавриил Степанович в с. Петрищево, Белевском уезде, Тульской 

губернии. 

Выступал за ликвидацию крепостного права и конституционную монархию. 

Основным принципом познания и действия считал волевую интуицию. На его взгляды 

повлияли Бѐме, Сведенборг, русские масоны, Монтескьѐ и физиократы. 

Оставил много (по большей частью неопубликованных) работ (в том числе 

«Повесть собственной жизни»), был незаурядным поэтом (при жизни издана только поэма 

«Одичалый», ряд произведений напечатаны в первой половине XX века) и критиком. В 

Красноярске по проекту Батенькова в 1854—1858 гг. было построено здание 

Благородного собрания. Проект здания был выполнен по просьбе декабриста 

В. Л. Давыдова, жившего на поселении в Красноярске. 

В 1970-е годы А. А. Илюшин издал ряд ранее неизвестных философских 

стихотворений Батенькова, вызвавших высокую оценку критики и литературоведения 

1970—1980-х годов; они вошли в несколько антологий и неоднократно переиздавались. 

Рукописи этих стихотворений в настоящее время неизвестны. Ученик Илюшина 

М. И. Шапир в 1990-е годы выдвинул гипотезу о том, что эта часть корпуса батеньковской 

поэзии (по объѐму почти половина) представляет собой мистификацию, сочинѐнную 

Илюшиным, и посвятил данной проблеме объѐмный труд (см. в его сборнике «Universum 

versus»), однако признал, что при существующих филологических методах не может этого 

строго доказать. 

 

Иакинф (Бичурин) 

Архимандрит Иакинф (в миру Никита Яковлевич Бичурин; 29 августа (9 

сентября) 1777 с. Акулево Чебоксарского уезда Казанской губернии — 11 (23) мая 1853, 

Санкт-Петербург) — архимандрит Православной российской церкви; дипломат, 

востоковед и путешественник, знаток китайского языка, один из основоположников 

российской синологии. Член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской 

академии наук (17 декабря 1828 года). 

Оставил значительное число сочинений о Китае и сопредельных странах. Ввѐл в 

мировой научный оборот значительное число китайских исторических источников, в том 

числе «Описания Дай-цинской империи». 

Родился 29 августа 1777 года в семье дьячка Якова Даниловича Бичурина (1749—

1812) в селе Акаулево (чуваш. Шемпер). 

Начальное образование получил в училище нотного пения в Свияжске. С 1785—

1799 обучался в Казанской семинарии, где получил фамилию Бичурин, и закончил еѐ с 

отличием. Окончив Казанскую духовную академию
[1]

 в 1799 году, был оставлен 

преподавателем в академии. Преподавал грамматику, риторику. Находясь на 

преподавательской работе, принял монашеский сан и год исполнял должность настоятеля 

Казанского Иоанновского монастыря. 

В 1802 году был назначен архимандритом Вознесенского монастыря в Иркутске и 

ректором духовной семинарии, но у него возникли конфликты с семинаристами, также его 

обвиняли в нарушении устава. 

В 1807 году определѐн начальником духовной миссии в Пекине, где и оставался до 

1822 года. В совершенстве овладел китайским языком и составил словарь, который лично 

переписал четыре раза. 

В Пекине Бичурин начал переводить на русский язык китайские источники: 

«Сышу» (Четверокнижие) — свод учений Конфуция и конфуцианцев, географическое 
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сочинение в трех томах, сводную историю Китая в 17 томах, китайскую хронологию, 

«Описание Тибета», «Описание Чжунгарии», «Описание Пекина», сочинения по 

юриспруденции, медицине, религии, философии, экономике, сельскому хозяйству, 

торговле и другие. Бичурин составил многотомный китайско-русский словарь, перевел на 

русский язык маньчжуро-китайский словарь в 4-х томах. 

Во время борьбы с Наполеоном, русскому правительству было не до Китая, в 

результате чего миссия испытывала недостаток средств и была полностью опустошена. За 

это начальник миссии был лишѐн сана архимандрита и сослан в Валаамский монастырь. В 

мае 1821 года выехал из Пекина. 

В 1826 году ему удалось переселиться в Санкт-Петербург, где он получил при 

министерстве иностранных дел должность переводчика с китайского языка, этому 

способствовал китаевед Е. Ф. Тимковский и, возможно, Шиллинг фон Канштадт, 

работавший в Министерстве иностранных дел. В 1828 году Бичурин был избран членом-

корреспондентом Российской академии наук по разряду литературы и древностей 

Востока. В 1828 году работал в Петербургской публичной библиотеке; избран почетным 

библиотекарем. К концу 1829 года подготовил первую библиографическую работу — 

«Реестр китайских и маньчжурских книг, находящихся в императорской Публичной 

библиотеке». В 1830 совершил экспедицию в Забайкалье, откуда привѐз тибетские и 

монгольские книги, принадлежности буддийскую храмовую утварь и другое. 

В Кяхте открыл первую в России школу китайского языка. Преподавал в школе, 

создал первый учебник китайского языка («Китайская грамматика»). 

С 1831 года член Азиатского общества в Париже. Неоднократный лауреат 

Демидовской премии. 

В Санкт-Петербурге отец Иакинф получает светское признание, среди его 

знакомых — А. С. Пушкин, А. А. Краевский, В. Ф. Одоевский, К. М. Шегрен, И .А. 

Крылов, И. И. Панаев, А. В. Никитенко и много других литераторов публиковавшихся в 

журнале «Моссковский телеграф». 

В Забайкалье встречался с декабристами: братьями Бестужевыми, И. И. Пущиным 

и другими. 

В 1848 г. приступил к созданию своего последнего труда «Собрание сведений о 

народах, обитавших в Средней Азии в древние времена». Труд в трѐх томах с 

приложением карт был опубликован в 1851 г. К тому времени сильно пошатнулось 

здоровье синолога, хотя он и выжил в холерной эпидемии. Скончался в Александро-

Невской лавре в 1853 г. 

В художественной литературе жизнь Иакинфа нашла отражение в романе-дилогии 

В. Кривцова «Отец Иакинф». Автор, будучи востоковедом, обработал массу источников и 

проследовал по машруту следования миссии, в которой Иакинф отправился в Китай. 

 

Митрополит Иннокентий Московский, Коломенский и Камчатский, апостол 

Америки и Сибири 
Митрополит Инноке нтий (в миру Иван Евсеевич Попов-Вениаминов ; 26 

августа 1797, село Ангинское, Иркутская губерния — 31 марта 1879, Москва) — епископ 

Православной Российской Церкви; с 5 января 1868 года митрополит Московский и 

Коломенский, святитель, апостол Америки и Сибири. 

Стал первым православным епископом Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной 

Америки, сподвижник генерал-губернатора Восточной Сибири графа Н. Н. Муравьѐва-

Амурского в освоении Дальнего Востока и просвещении его коренных народов. 

В октябре 1977 года был прославлен в лике святых Русской Православной 

Церковью и Православной Церковью в Америке в лике святителей как апостол Сибири и 

Америки. 

Родился 26 августа 1797 года в селе Ангинском Иркутской епархии в семье 

пономаря Евсевия Попова и был наречен в крещении Иоанном. В 1803 году его отец 
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скончался и мать осталась с четырьмя детьми на руках. Чтобы помочь бедствующей семье 

Ивана взял к себе брат его отца, диакон Димитрий Попов, взявшись учить его грамоте по 

Часослову и Псалтири. Уже в семь лет мальчик читал в храме "Апостол". Мать пыталась 

устроить сына на место отца пономарем, чтобы помочь себе и оставшимся детям, но ее 

попытки оказались напрасны. 

В 1806 году девятилетний Иван Попов был определен в Иркутскую семинарию. В 

семинарии в то время училось не менее семи воспитанников с такими же именем и 

фамилией, поэтому ректор решил переменить фамилии некоторым из учеников. В 1814 

году Иван получил фамилию Вениаминов, в честь недавно скончавшегося архиепископа 

Вениамина (Румовского-Краснопевкова). 

В 1817 году Иван Вениаминов вступил в брак, а 13 мая того же года был 

рукоположен во диакона к Градо-Иркутской Благовещенской церкви. В июне 1818 

пришло распоряжение прислать из Иркутской семинарии двух учеников для обучения в 

Московской Духовной Академии, но Иван, как женатый человек, к тому же диакон не мог 

быть послан в академию. Поэтому по окончании семинарии он был определѐн учителем в 

приходское училище. 

18 мая 1821 года был рукоположен в пресвитера. 

По благословению епископа Иркутского и Нерчинского Михаила (Бурдукова), 29 

июля 1824 года был назначен миссионером (7 мая отправился в путь, прибыл на место 29 

июля) в Америку. Вскоре со своим семейством прибыл на остров Уналашка в Русской 

Америке, где пробыл пятнадцать лет. Просвещал обитателей Камчатки, Алеутских 

островов, Северной Америки, крестил тысячи людей, строил храмы, при которых 

основывал школы и сам обучал в них детей. 

22 августа 1834 года был переведѐн в Новоархангельский порт на остров Ситху, 

для просвещения колошей. 

8 ноября 1838 года отправился в Петербург по вопросу о расширении 

миссионерского дела на Алеутских островах, об образовании Камчатской епархии и за 

разрешением печатать свои переводы священных книг на инородческие языки. 

25 декабря 1839 года был возведѐн в сан протоиерея. 

29 ноября 1840, по смерти супруги, митрополитом Московским Филаретом 

(Дроздовым) был пострижен в монашество с именем Иннокентий, в честь святителя 

Иннокентия Иркутского; и 30 ноября возведѐн в сан архимандрита. 

15 декабря 1840 года был хиротонисан во епископа Камчатского, Курильского и 

Алеутского. 

С 21 апреля 1850 года — архиепископ. 

В 1858 году вместе с Н. Н. Муравьѐвым отправлился по Амуру для переговоров с 

китайскими послами о границе между государствами, в результате которых в мае в городе 

Айгуне был заключѐн новый мирный договор с Китаем, по которому весь Амурский край 

перешѐл к Российской империи. 

В 1858 году переехал из Якутска в Благовещенск, который стал центром 

Камчатской епархии. По его проекту и при его непосредственном участии в городе был 

построены кафедральный храм, Никольская церковь, возведѐн архиерейский дом — 

комплекс из шести деревянных зданий. 

В 1857 году был вызван в Санкт-Петербург для присутствия в Святейшем Синоде. 

5 января 1868 года был назначен митрополитом Московским на место почившего 

митрополита Филарета. 

Скончался 31 марта 1879 года; погребѐн в Троице-Сергиевой Лавре, в церкви 

Филарета Милостивого. 

Одним из первых высказал необходимость строительства на Дальнем Востоке 

православного монастыря, из-за чего был построен Свято-Троицкий Николаевский 

монастырь. 
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Александр Николаевич Муравьѐв (10 (21) октября 1792 —- 18 (30) декабря 1863 

Москва) — российский государственный деятель, военачальник, один из основателей 

декабристского движения. 

Александр Николаевич родился 10 октября 1792 года в дворянской семье. 

Отец — генерал-майор Муравьев, Николай Николаевич (1768—1840) — 

основатель Московского учебного заведения для колонновожатых. 

Мать — Александра Михайловна Мордвинова (1770—1809). 

Получил домашнее воспитание. 

Братья: 

 Николай (Муравьев-Карский, 14.7.1793 — 18.10.1866), член Священной артели, 

генерал-адъютант, генерал от инфантерии;  

 Михаил (1.10.1796 — 29.08.1866) — русский государственный деятель, генерал 

от инфантерии (1863), граф Виленский (1865);  

 Андрей (30.4.1806 — 13.8.1874), чиновник Синода, церковный писатель;  

 Сергей (14.4.1809 — 16.8.1874);  

 сестра — Софья (1804 — до 1824).  

Жены: 

 с 29 сентября 1818 года княжна Прасковья Михайловна Шаховская (1788—

1835), супруги имели 7 детей:  

o Михаил (1819—1822)  

o Александра (1820)  

o Николай (1821)  

o София (1822—1851)  

o Елизавета (1823—1823)  

o Прасковья (1827—1832)  

o Иван (1830—1864)  

 с 1841 года еѐ сестра княжна Марфа Михайловна (20 декабря 1799 года — 1885 

год).  

Принят на военную службу из студентов Московского университета 

колонновожатым в свиту по квартирмейстерской части 1 марта 1810 года. 14 сентября 

1810 года произведѐн в подпоручики. С осени 1810 года по январь 1811 года находился на 

топографических съемках в Волынской и Киевской губерний. С марта 1812 года состоял 

при генерал-квартирмейстере 1 западной армии. В июне 1812 года поступил в 5 корпус. 

Участвовал в Отечественной войне 1812 года. За Бородинское сражение награждѐн 

орденом Святой Анны IV степени. Участвовал в боях за Тарутино, Малоярославец, 

Красное. За взятие Вязьмы награждѐн золотой шпагой за храбрость. 

В заграничных походах 1813 года участвовал в боях за Бауцен, Кульм, Лейпциг, 

Фер-Шампенуаз. 11 сентября 1813 года откомандирован в корпус Платова. 16 марта 1813 

года произведѐн в поручики, с 2 ноября 1813 года в звании штабс-капитан. 

Награждѐн орденом Святого Владимира IV степени с бантом, орденом Святой 

Анны II степени, прусским орденом За заслуги, Кульмским крестом, баварским орденом 

Максимилиана, австрийским орденом Леопольда. 

В 1814 году переведен в Гвардии генеральный штаб. С 20 августа 1814 года в 

звании капитан, с 7 марта 1816 года в звании полковник. Был обер-квартирмейстером при 

1 резервно-кавалерийском корпусе, в 1817 — 1818 году был начальником штаба гвардии 

отряда во время пребывания гвардии в Москве. 

За неисправность унтер-офицеров на параде 6 января 1818 года был арестован по 

приказу Александра I. В знак протеста подал в отставку и 7 октября 1818 года уволен. 

В конце 1810 года вступил в масонскую ложу «Елизаветы к добродетели», в 1814 

году был членом масонской ложи во Франции. С 1816 года член ложи «Трѐх 

добродетелей», с июня 1817 года до августа 1818 года — наместный мастер ложи. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1792_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2-%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1818_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1841_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1810_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1811_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%92%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B9_(1812)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D1%80-%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1813_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%ABPour_le_M%C3%A9rite%C2%BB_(%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1814_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1816_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1818_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1818_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/1818_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1810_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1814_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1814_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1816_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1817_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1818_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Состоял членом организации «Священная артель», был основателем Союза 

спасения, членом Военного общества. До мая 1819 года являлся членом Союза 

благоденствия, членом Коренного совета, некоторое время руководил Московской 

управой. Принимал участие в создании «Зелѐной книги» Союза благоденствия. В 1819 

году объявил о выходе из Союза благоденствия. 

Арестован в имении жены селе Ботове Волоколамского уезда 8 января 1826 года по 

приказу от 5 января 1826 года. 13 января доставлен в Санк-Петербург на главную 

гауптвахту, 14 января переведѐн в Петропавловскую крепость. 

Осуждѐн по VI разряду 10 июля 1826 года; приговорѐн к ссылке в Сибирь без 

лишения чинов и дворянства. Выехал из Санкт-Петербурга в Якутск 28 июля 1826 года; 

супруга решила последовать за свои мужем; им было запрещено ехать вместе. 

Прибыл в Ялуторовск 28 августа 1826 года. После ходатайства тещи княгини 

Е. С. Шаховской место ссылки было изменено на Верхнеудинск. Муравьѐв узнал об этом 

по дороге в Якутск. Прибыл в Верхнеудинск 24 января 1827 года. Просил разрешения 

поступить на гражданскую службу, что было разрешено 30 ноября 1827 года. 

22 ноября 1827 году в Верхнеудинске у Муравьѐвых родилась дочь Прасковья, 

умерла в возрасте 5 лет. 

19 января 1828 года был назначен городничим в Иркутск, вступил в должность 23 

апреля 1828 года. 11 июля 1831 года назначен на должность председателя Иркутского 

губернского правления в чине статский советник. 

25 июня 1832 года был назначен председателем Тобольского губернского 

правления; прибыл в Тобольск 28 октября того же года. С 30 октября 1832 года исправлял 

должность тобольского гражданского губернатора. 

Из-за конфликта с генерал-губернатором Западной Сибири И. А. Вельяминовым 25 

января 1834 года переведѐн в Вятку на должность председателя уголовной палаты. Однако 

преемник Вельяминова Н. С. Сулима в конце того же 1834 года выразил желание 

возвратить А. Н. Муравьева в Тобольск на прежнюю губернаторскую должность. 

25 мая 1835 года назначен председателем Таврической уголовной палаты. В 1837 

году несколько раз исполнял обязанности гражданского губернатора. Из-за конфликта с 

генерал-губернатором графом Михаилом Воронцовым, 6 ноября 1837 года переведѐн на 

должность гражданского губернатора в Архангельскую губернию. Из-за крестьянских 

волнений в Ижемской волости уволен от должности губернатора 7 июня 1839 года. 

С 15 апреля 1843 года состоял на службе в Министерстве внутренних дел. 16 

февраля 1846 года назначен членом Совета министров, проводил ревизии различных 

губерний. 

С 18 сентября 1848 года — действительный статский советник. 

С мая 1851 года полковник Генерального штаба: на военной службе по личной 

просьбе. В июле 1854 года откомандирован в Польшу. С августа 1854 года состоял при 

Главном штабе действующей армии. С 27 марта 1855 года в звании генерал-майор. 

Участвовал в Крымской войне. С 28 июля 1855 года в отпуске для лечения катаракты. 

С 10 сентября 1856 года в должности нижегородского военного губернатора. 

Добился высылки помещика Шеремета за жестокое обращение с крепостными. 

Участвовал в подготовке крестьянской реформы. С апреля 1861 года в звании 

генерал-лейтенант. 

Из-за конфликта с Шереметом 16 сентября 1861 года уволен от должности с 

переводом в Москву. Назначен сенатором. 

Скончался 18 декабря 1863 года в Москве; похоронен в Новодевичьем монастыре. 

 

Григо рий Ива нович Ше лихов (Ше лехов) (1747, Рыльск — 20 (31) июля 1795, 

Иркутск) — русский исследователь, мореплаватель, промышленник и купец. 

Поселение Григория Шелихова на острове Кадьяк 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1819_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1819_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1819_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1826_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1826_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1827_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1828_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1831_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1832_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1834_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1835_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1837_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1837_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1839_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1843_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1846_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1848_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1851_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1854_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1855_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1856_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1861_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1747
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1795
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA


Шелихов организовывал коммерческое торговое судоходство между Курильской и 

Алеутской островной грядой с 1775 года. В 1783—1786 годах возглавлял экспедицию в 

Русскую Америку, в ходе которой основал первые русские поселения в Северной 

Америке. 

В середине августа 1783 года Шелихов с тремя кораблями и командой из 192 

человек отправился в сторону Аляски. Спустя месяц, по прибытию в Новый Свет, потеряв 

один из кораблей, экспедиция достигла острова Уналашка. Русские пушные 

промышленники, которые уже посещали эти места, отговаривали Шелихова от основания 

здесь поселений, так как незадолго до этого местные жители убили целую группу русских 

охотников. Однако Шелихов не послушался их и основал первое поселение на острове 

Кадьяк. Колонизация материка по соображениям безопасности откладывалась. 

Шелихов намеревался не давать местным эскимосам ни малейшего повода для 

враждебных действий, желая сделать их российскими подданными не посредством страха, 

а добром и к их собственной выгоде. Он принял первых, кто осмелился наведаться в 

русское поселение, очень дружелюбно, накормив и одарив подарками. Однако, к 

несчастью для русских, во время визита произошло солнечное затмение. Жители острова 

очень испугались и восприняли это как недобрый божественный знак. Следующей ночью 

они напали на русский лагерь, который несмотря на превосходящее оружие лишь с 

трудом смог отразить натиск. На следующее утро с соседнего острова стали подходить 

лодки, наполненные воинами, шедшие на подмогу кадьякским эскимосам. Было понятно, 

что русские не смогут долго противостоять этой превосходящей силе. Поэтому Шелихов 

отдал приказ обстрелять поселение туземцев из пушек, после чего сотни из них сразу 

сдались из страха перед неизвестным оружием. Наиболее воинственных Шелихов 

приказал казнить. Остальные должны были оставить своих детей в качестве заложников и 

были отпущены на свободу. Эти дети были воспитаны вместе с русскими детьми, ходили 

в школу и изучали русский язык. Несмотря на трудности, русским в итоге удалось 

установить мирные отношения с индейцами. 

Шелихов контролировал строительство с 1790 года. В 1781 году Шелихов основал 

«Северо-Восточную компанию», которая в 1799 году была преобразована в Русско-

Американскую торговую компанию. 

Скончался 20 (31) июля 1795 в Иркутске, похоронен на территории Знаменского 

монастыря. 

Его именем названы залив Шелихова в Охотском море, пролив Шелихова между 

Аляской и островом Кодьяк и город Шелехов в Иркутской области. 

 

Купцы Трапезниковы 

Трапезников Петр Дмитриевич (1748-1815), иркутский 1-й гильдии купец. Его 

сыновья: Николай, Филипп, Никанор, Константин и Андрей. Портреты некоторых из них 

хранятся в Иркутском художественном музее.  

Трапезников Константин Петрович (1790-1860), потомственный почетный 

гражданин, иркутский 1-й гильдии купец. Был городским головою, старостой 

Воскресенской церкви. Пять тысяч рублей он отдал на обучение сыновей бедного сословия 

наукам и ремеслам.  

Трапезников Филипп Петрович (7 ноября 1772 - 6 апреля 1854), почетный 

гражданин, иркутский 1-й гильдии купец. В 1794 году бракосочетался на девице Анне 

Федоровне.  

Анна Федоровна Трапезникова (с кончалась 7 января 1858 года), почетная 

гражданка, иркутская 1-й гильдии купчиха, была в супружестве 50 лет.  

Иннокентий Трапезников (внук Петра Дмитриевича) основал в Знаменском 

предместье ремесленно - воспитательное заведение имени Н.П.Трапезникова.  

Когда в 1890 году в Иркутске сгорел деревянный театр, генерал-губернатор 

А.Д.Горемыкин обратился с телеграммами и письмами к состоятельным жителям края, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1775_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1783
http://ru.wikipedia.org/wiki/1786_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%BA_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1790_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1799_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1795
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%BA_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


призывающими оказать посильную помощь в сооружении нового театра. А.К.Трапезников 

пожертвовал на строительство три тысячи рублей. Пожертвовал средства на 

строительство Иркутского Краеведческого музея и первой книгохранительницы.  

Теперь эта улица носит название улица Желябова  

Трапезников Петр Дмитриевич (1748-1815), иркутский 1-й гильдии купец. Его 

сыновья: Николай, Филипп, Никанор, Константин и Андрей. Портреты некоторых из них 

хранятся в Иркутском художественном музее.  

Трапезников Константин Петрович (1790-1860), потомственный почетный 

гражданин, иркутский 1-й гильдии купец. Был городским головою, старостой 

Воскресенской церкви. Пять тысяч рублей он отдал на обучение сыновей бедного 

сословия наукам и ремеслам.  

Трапезников Филипп Петрович (7 ноября 1772 - 6 апреля 1854), почетный 

гражданин, иркутский 1-й гильдии купец. В 1794 году бракосочетался на девице Анне 

Федоровне. Анна Федоровна Трапезникова (скончалась 7 января 1858 года), почетная 

гражданка, иркутская 1-й гильдии купчиха, была в супружестве 50 лет.  

Иннокентий Трапезников (внук Петра Дмитриевича) основал в Знаменском 

предместье ремесленно - воспитательное заведение имени Н.П.Трапезникова.  

Когда в 1890 году в Иркутске сгорел деревянный театр, генерал - губернатор 

А.Д.Горемыкин обратился с телеграммами и письмами к состоятельным жителям края, 

призывающими оказать посильную помощь в сооружении нового театра. А.К.Трапезников 

пожертвовал на строительство три тысячи рублей.  

 

Трубецкая Екатерина Ивановна (21 ноября 1800 — 14 октября 1854, Иркутск) — 

урождѐнная графиня Лаваль. Жена декабриста С. П. Трубецкого. Последовала за ним в 

Сибирь. 

Дочь французского эмигранта, члена Главного правления училищ, позднее — 

управляющего 3-й экспедицией особой канцелярии Министерства иностранных дел Ивана 

Степановича Лаваля и Александры Григорьевны Лаваль (урождѐнной Козицкой) — 

богатой наследницы, хозяйки известного петербургского салона. Екатерина и еѐ сестры ни 

в чем не нуждались и не ведали отказа. Сестры были прекрасно образованы и подолгу 

жили с родителями в Европе. 

По отзывам современников, Екатерина Лаваль не была красавицей – невысокая, 

полноватая, зато обаятельная, веселая резвушка с прекрасным голосом. В Париже в 1819 

году Екатерина Лаваль познакомилась с князем Сергеем Петровичем Трубецким, а в мае 

1821 года вышла за него замуж. Трубецкой был на десять лет ее старше и считался 

завидным женихом: знатен, богат, умен, образован, прошел войну с Наполеоном и 

дослужился до полковника. Карьера его еще не была закончена, и Екатерина имела шансы 

стать генеральшей. Блестящий брак был омрачен отсутствием детей. Екатерина очень 

переживала по этому поводу и ездила лечиться от бесплодия. 

Спустя пять лет после свадьбы вдруг выяснилось, что Сергей Трубецкой вместе с 

друзьями готовил восстание. 

Событие 14-го декабря и отправление в Сибирь князя Сергея Петровича служили 

только поводом к развитию тех сил души, коими одарена была Екатерина Ивановна и 

которые она так прекрасно умела употребить для достижения высокой цели исполнения 

супружеского долга в отношении к тому, с коим соединена была узами любви вечной, 

ничем не разрушимой; она просила как высшей милости следовать за мужем и разделять 

его участь и получила высочайшее дозволение и, вопреки настоянию матери, которая не 

хотела еѐ отпускать, отправилась в дальний путь <…> Соединившись временно с мужем в 

Николаевском заводе, она с того времени не покидала нас и была во всѐ время нашей 

общей жизни нашим ангелом-хранителем. 

— Е. П. Оболенский. Мемуары декабристов. Северное общество. Составление 

проф. В. А. Фѐдорова, М.: Издательство Московского университета, 1981, с. 102 
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Трубецкая первая из жѐн декабристов добилась решения выехать в Сибирь. 

Екатерина Ивановна прибыла в Иркутск 16 сентября 1826 года. 8 октября 1826 года 

партию ссыльных, в которой находился и С. П. Трубецкой, отправили в Нерчинские 

рудники. Некоторое время Трубецкая не знала, куда отправили мужа. По воспоминаниям 

Оболенского, Екатерина Ивановна обращалась к начальству с тем, чтобы было разрешено 

ей следовать за Сергеем Петровичем и «долго томили еѐ разными уклончивыми 

ответами». В Иркутске Трубецкая провела 5 месяцев — губернатор Цейдлер получил из 

Петербурга предписание уговорить еѐ вернуться назад. Однако Екатерина Ивановна была 

тверда в своѐм решении. 

Тогда же в Иркутск приехала Мария Николаевна Волконская. 

Наконец, им предоставили положение о жѐнах ссыльно-каторжных и о правилах, 

на которых они допускаются на заводы. Во-первых, они должны отказаться от 

пользования теми правами, которые принадлежали им по званию и состоянию. Во-вторых, 

они не могут ни получать, ни отправлять писем и денег иначе, как через заводское 

начальство. Далее, свидание с мужьями дозволяется им только по воле того же начальства 

и в том месте, которое им же будет определено. 

— Е. П. Оболенский. Мемуары декабристов. Северное общество. Составление 

проф. В. А. Фѐдорова, М.: Издательство Московского университета, 1981, с. 104 

Трубецкая и Волконская подписали эти условия и им разрешили следовать за 

мужьями. 

10 февраля 1827 года в Благодатском руднике Трубецкой наконец позволили 

увидеть мужа. В конце 1839 года по отбытии срока каторги Трубецкой вышел на 

поселение в село Оѐк Иркутской губернии. В 1845 году семье Трубецких было разрешено 

поселиться в Иркутске. 

По воспоминаниям Н. А. Белоголового, «двумя главными центрами, около которых 

группировались иркутские декабристы, были семьи Трубецких и Волконских, так как они 

имели средства жить шире, и обе хозяйки — Трубецкая и Волконская своим умом и 

образованием, а Трубецкая — и своею необыкновенною сердечностью, были как бы 

созданы, чтобы сплотить всех товарищей в одну дружескую колонию…» Умерла 

Екатерина Ивановна 14 октября 1854 года от рака. Похоронена в Знаменском монастыре. 

У Екатерины Ивановны долго не было детей, только через девять лет в Чите 

родился их первенец - дочь Александра. 

Всего у Трубецких было пять дочерей и четыре сына: 

 Александра Сергеевна (1830-1860), умерла от чахотки, с 1852 года жена 

Н.Р.Ребиндера (1810-1865).  

 Лев Сергеевич (1833-1842)  

 Елизавета Сергеевна (1834-1918), замужем за П.В.Давыдовым (1825-1912), 

сын декабриста В.Л.Давыдова.  

 Никита Сергеевич (1835-1840)  

 Зинаида Сергеевна (1837-1924), жена Н.Д. Свербеева (1829-1859), его брат 

А.Д.Свербеев.  

 Владимир Сергеевич (1838-1839)  

 Екатерина Сергеевна (1841-1841)  

 Иван Сергеевич (1843-1874)  

 Софья Сергеевна (15.7.1844-19.8.1845)  

 

Серге й Григо рьевич Волко нский (8 декабря 1788 - 28 ноября 1865) — герой 

Отечественной войны 1812 года, декабрист. 

Из старинного рода черниговских князей. Сын князя Г. С. Волконского (1742—

1824) — генерала от кавалерии, оренбургского генерал-губернатора, члена 

Государственного Совета. Записан на службу сержантом в Херсонский гренадерский полк 

1 июня 1796 и после нескольких «перечислений» в разные полки определен ротмистром в 
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Екатеринославский кирасирский полк в декабре 1797. Действительную службу начал 28 

декабря 1805 поручиком в Кавалергардском полку. 

Сражался с французами в 1806—1807 гг. В 1810—1811 гг. воевал с турками и за 

отличия произведен в ротмистры и пожалован флигель-адъютантом. 

В 1812 году находился в Свите Императора, а затем состоял в отряде 

Ф. Ф. Винцингероде. Храбро сражался с французами и за отличие в защите переправ через 

р. Москву у с. Орехово 20 октября получил чин полковника, а за бои на Березине 

награждѐн орденом Св. Владимира 3-й ст. 

В 1813 году за храбрость под Калишем удостоен ордена Св. Георгия 4-го кл., а за 

отличия в сражениях при Гросс-Беерене и Денневице пожалован 15 сентября в генерал-

майоры. Отличился под Лейпцигом и был награждѐн орденом Св. Анны 1-й ст. Сражался 

во Франции в 1814 году и за отличие при Лаоне удостоен ордена Красного орла 2-й ст. В 

1816 году назначен командиром бригады 2-й уланской дивизии, в 1821 г. переведен 

бригадным командиром 19-й пехотной дивизии. 

Единственный генерал действительной службы, принявший непосредственное 

участие в движении декабристов. В 1819 году вступил в «Союз Благоденствия», в 1821 

году – в Южное общество. С 1823 года возглавил Каменскую управу этого общества и 

был активным участником движения декабристов. 5 января 1826 года арестован по делу о 

восстании Черниговского пехотного полка, привезѐн в Петербург и заключѐн в 

Петропавловскую крепость. 

Осуждѐн по 1-му разряду, лишѐн чинов и дворянства. 10 июня 1826 приговорѐн 

был к «отсечению головы», но по Высочайшей конфирмации от 10 июля 1826 года 

смертный приговор был заменѐн на 20 лет каторжных работ в Сибири (22 августа 1826 

срок сокращѐн до 15 лет, в 1832 году срок сокращѐн до 10 лет). Портрет Волконского, 

исполненный с натуры в 1822 году, по приказанию Николая I был изъят из числа 

предназначенных к помещению в галерее и только много лет спустя, уже в начале XX 

века, занял в ней подобающее место. 

Волконский С.Г. с женой в камере в Петровской тюрьме. 

Рисунок Н. А. Бестужева, 1830 

Каторгу отбывал на Благодатском руднике, в Читинском остроге, на Петровском 

Заводе. В 1837 на поселении в с. Урик под Иркутском. С 1845 г. проживал с семьѐй в 

Иркутске. 

Старик Волконский — ему уже тогда было около 60 лет — слыл в Иркутске 

большим оригиналом. Попав в Сибирь, он как-то резко порвал со своим блестящим и 

знатным прошедшим, преобразился в хлопотливого и практического хозяина и именно 

опростился, как это принято называть нынче. С товарищами своими он хотя и был 

дружен, но в их кругу бывал редко, а больше водил дружбу с крестьянами; летом 

пропадал по целым дням на работах в поле, а зимой любимым его времяпровождением в 

городе было посещение базара, где он встречал много приятелей среди подгородних 

крестьян и любил с ними потолковать по душе о их нуждах и ходе хозяйства. Знавшие его 

горожане немало шокировались, когда, проходя в воскресенье от обедни по базару 

видели, как князь, примостившись на облучке мужицкой телеги с наваленными хлебными 

мешками, ведѐт живой разговор с обступившими его мужиками, завтракая тут же вместе с 

ними краюхой серой пшеничной булки. 

Н.А.Белоголовый 

По амнистии 26 августа 1856 года ему было разрешено вернуться в Европейскую 

Россию, было возвращено дворянство, но не княжеский титул. Из наград по особой 

просьбе ему были возвращены воинский орден Георгия за Прейсиш-Эйлау и памятная 

медаль 1812 года (этими наградами он дорожил особенно). Женат был на Марии 

Николаевне Раевской – дочери героя 1812 г. Н.Н.Раевского, которая последовала за ним в 

Сибирь, сын Волконский, Михаил Сергеевич. 
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Елизавета Михайловна Красногорова (Медведникова) 

Елизавета Михайловна Красногорова родилась 15 октября 1787 года в небогатой 

купеческой семье. 19 лет от роду она стала женой именитого купца Л. Ф. Медведникова. 

Не имея практически никакого образования, не умея писать, после смерти мужа всецело 

отдалась делу воспитания девушек-сирот. Это красивое здание, напоминающее дворец 

было построено специально для женского воспитательного заведения Иркутска - 

Сиропитательного дома Елизаветы Медведниковой.  

Благотворительность XIX века: Елизавета Медведникова и Банк сирот в Иркутске 

Солнце только ещѐ подбиралось к Преображенской церкви, а напротив, у большого 

каменного особняка, уже начали собираться экипажи. Первым прибыл городской голова с 

супругой; после - губернатор, генерал-губернатор и, наконец, покровительница 

Иркутского благотворительного общества, супруга начальника края графиня Софья 

Игнатьева. Вслед за всеми вошла она в особняк и поднялась в домовую церковь. На дворе 

стоял 1885-й, 24 октября -день особенный для этого дома; к нему приурочен был каждый 

год выпуск воспитанниц. И начинался он всякий раз с панихиды в память Елизаветы 

Михайловны Медведниковой. Еѐ имя носило и само это заведение (сиропитательный 

дом), и банк, состоящий при заведении.  

В семидесятые годы девятнадцатого столетия в Иркутске было три банка: 

Государственный, Сибирский торговый, а также первый в Иркутске заѐмный (ссудно-

кредитный) банк при совете сиропитательного дома Елизаветы Медведниковой.  

Сама история его возникновения не укладывается в привычные рамки. А началась 

она с 15 октября 1784 года рождением в небогатой купеческой семье Красногоровых 

дочери Елизаветы. В самом кратком изложении жизнь еѐ умещается в несколько фраз: в 

девятнадцать лет выдана замуж за купца Логина Медведникова. Вырастила сыновей. 

После смерти мужа посвятила себя воспитанию девочек-сирот. Весь свой капитал 

завещала на то, чтоб 'доставить призрение и образование бедным детям женского пола, 

как благородного звания, так и всех свободных сословий'.  

Вот тут-то и начинается собственно банковская история. Завещанный капитал 

оказался далеко не достаточным для того образцового заведения, которое рисовалось 

Елизавете Михайловне. Вряд ли сама она сознавала это, ведь дела вѐл муж и образования 

у неѐ, как у многих иркутянок, родившихся в восемнадцатом веке, не было никакого - 

Елизавета Михайловна и писать не умела даже. Но у неѐ был, помимо капитала в 

ассигнациях, дополнительный и уже совершенно бесценный капитал - сыновья, Иван 

Логинович и Логин Логинович.  

Логика Логиновичей  
Эти Логиновичи и решили использовать рычаг в виде банка, чтобы малые деньги 

сделать достаточно большими. Иван Логинович выделил помещение, а также и 

первоначальный капитал. Банк быстро набрал силу, и доходы с его оборотов приняли 

очертания сиропитательного дома. Не просто первого в Восточной Сибири учебного 

заведения для девочек-сирот, но заведения образцового, отмеченного медалями и 

дипломами российских и международных выставок. Статус дома был так высок, что 

директорствовать сюда приглашали компетентных и представительных дам из Санкт-

Петербурга. И особенно ценной была семейная атмосфера, с настоящей, искренней 

заботой о каждой из воспитанниц. Выпускницы, не имеющие родственников, оставлялись 

вплоть до приискания приличных их образованию мест. Вместе с аттестатом выдавали им 

по швейной машине и книге 'Руководство по хозяйству'.  

К 1885 году появился проект нового устава, предполагавший не только увеличить 

число воспитанниц, но и ввести дополнительное обучение - прачечному мастерству, уходу 

за детьми, швейному делу и основам конторских знаний. И это было совершенно реально, 

ведь банк давал сиропитательному дому прекрасное содержание. Выгоден был он и для 

города, удовлетворяя нужды в кредитах, ссудах, в том числе и безвозмездных. После 

страшного пожара 1879 года многим погорельцам помогли безвозмездные ссуды на 



строительство, выданные банком сиропитательного дома Елизаветы Медведниковой на 

общую сумму в 50000 рублей.  

История банка при сиропитательном доме - это история о том, как коммерческий 

проект пророс из гуманитарного и, оставаясь коммерческим, вернулся в гуманитарное 

русло. А ещѐ история банка - наглядная иллюстрация к тому, что благотворительность не 

обязательно прорастает из больших капиталов; при должном расчѐте и малый капитал 

может стать самопроизводным, а благотворительность - непрерывной.  

Идею перманентной благотворительности замечательно подхватил и развил 

иркутский 1-й гильдии купец Павел Андреевич Пономарѐв, известный своими 

инновациями: служащие у него получали не зарплату, а процент с прибыли. Павел 

Андреевич и к благотворительности подошѐл рационально, с хорошим прагматизмом и 

расчѐтливостью. Он избегал разовых вливаний, а стремился к вливаниям перманентным, 

способным давать постоянно ощущаемый результат. И его завещание, в сущности, 

прописывает такой механизм. Капитал, 'отписанный' на строительство народных училищ, 

должно было делить на три части, и только одну из них отдавать собственно на 

строительство, а две других (то есть большую часть) оставлять в банке, а проценты с 

оборота отдавать на содержание училищ, не обременяя, таким образом, государство. По 

такой же схеме Павел Андреевич задумал и банк при технологическом институте, 

который он тоже завещал построить. То есть у студентов и педагогов, считал он, должен 

быть собственный банк - как у сирот из заведения Елизаветы Медведниковой.  

Прецедент, созданный в Иркутске Медведниковыми и Пономарѐвым, тем более 

удивителен, что он, кажется, не повторился.  

Память, поставленная в вину  
Банк сиропитательного дома Елизаветы Медведниковой заслуженно считался 

аккуратнейшим учреждением; несмотря на громадность своих оборотов, он всегда 

представлял годовой отчѐт в срок и даже ранее назначенного времени. Но некоторые из 

неглупых и весьма образованных современников братьев Медведниковых считали 

необходимым добиваться закрытия банка - под тем предлогом, что 'капитала и без того 

достаточно'.  

Пять миллионов на благотворительность  
Банк был абсолютно прозрачен: каждый квартал он публиковал свой отчѐт в газете 

'Сибирь'. Редакция, не довольствуясь этим дополнительным заработком, подвергала 

публикации нечеловеколюбивому разбору. Под сомнение ставились и устройство в 

сиропитательном доме ѐлки, и подарки воспитанницам, и ремонт, и даже канцелярские 

расходы. Самая память о Елизавете Михайловне ставилась в вину: 'Мы решительно 

затрудняемся, - заявляла 'Сибирь' в номере от 18 мая 1886 г., - к какому роду расходов 

следует отнести 623 руб. на устройство ограды на могиле Медведниковой и 200 руб. за 

копии с чертежей зданий сиропитательного дома для отсылки их И.Л.Медведникову. 

Ясно, что ни для банка, ни для сиропитательного дома эти расходы нужны не были'...  

Братья Медведниковы получили патриархальное воспитание в закрытом 

пространстве старообрядческой семьи. Они проповедовали принципы, очень необычные 

для деловых людей: с конкурентами быть неизменно порядочными и поддерживать 

начинающих предпринимателей - будущих конкурентов. И нравственные установки 

Медведниковых не размылись от внешних влияний; напротив, излучаемый ими магнетизм 

захватывал, увлекал. Невестка Елизаветы Михайловны, Александра Ксенофонтовна, 

поставила на берегу Байкала Никольскую церковь и весь свой пятимиллионный капитал, 

оставшийся после смерти мужа, употребила на благотворительность.  

Многое из наследства Медведниковых можно воочию увидеть на иркутских 

улицах: сохранилась медведниковская больница - курорт 'Ангара', служит городу здание 

медведниковского банка, служат храмы, на которые эти люди жертвовали. В здании 

сиропитательного дома разместились два факультета Иркутской сельскохозяйственной 

академии. А в нескольких кварталах отсюда, в зарослях Центрального парка культуры и 



отдыха, - чудом уцелевшая, вросшая в землю плита с простою надписью 'Елизавета 

Медведникова'.  

 

Никола й Никола евич Муравьѐв-Аму рский (11/23 августа 1809 — 18/30 ноября 

1881, Париж) — граф, русский государственный деятель, с 1847 по 1861 год был генерал-

губернатором Восточной Сибири. 

Внук Назария Степановича Муравьѐва, гражданского губернатора Архангельска, 

сын Николая Назарьевича Муравьѐва, новгородского губернатора, сенатора, статс-

секретаря, управляющего Собственной его Величества канцелярией и Екатерины 

Николаевны Мордвиновой, дочери адмирала Н. С. Мордвинова. 

Вместе с братом Валерианом учился в Санкт-Петербурге в частном пансионе 

Годениуса в доме Резваго, что давало возможность в будущем поступить в университет. В 

1811 году император Александр I в качестве своего расположения к отцу, Николаю 

Назарьевичу Муравьеву, приказал зачислить его сыновей в Пажеский корпус. В 14 или 15 

лет Николай Муравьѐв был произведен в камер-пажи и назначен к великой княгине Елене 

Павловне, жене Михаила Павловича, младшего брата Александра I. Много позже она 

способствовала его назначению генерал-губернатором Восточной Сибири. 

Окончив Пажеский корпус, поступил прапорщиком в лейб-гвардии Финляндский 

полк. Вместе с полком принимал участие в русско-турецкой войне 1828—1829 годов (19-

летний Николай участвовал в осаде крепости Варны) и в подавлении польского восстания 

1831 года. 

В 1833 году Муравьѐв в чине штабс-капитана, оставил военную службу. 

Следующие пять лет он провел в Виленской губернии в имении Стоклишки (Stakliškės), 

пожалованном его отцу в пожизненное владение, где занимался хозяйством
[1]

. 

Когда генерал Евгений Головин, при котором Муравьѐв во время военных 

действий ранее состоял адъютантом, был назначен командующим отдельным кавказским 

корпусом и главноуправляющим гражданской частью и пограничными делами в 

Закавказье, Муравьѐв был определѐн к нему для особых поручений (в 1838 году) и 

несколько раз принимал участие в походах против горцев. 

С 1840 года по 1844 год Муравьѐв был начальником одного из отделений 

Черноморской береговой линии и в этой должности участвовал в усмирении племени 

убыхов. 

В 1841 году Муравьѐв был произведен в генерал-майоры. Но из армии ему 

пришлось уйти в 1844 году — на этот раз окончательно. Обострившаяся болезнь потре-

бовала серьезного лечения и Николай Николаевич уехал во Францию. Незадолго до 

возвращения в Россию, будучи в Париже, познакомился с Катрин де Ришемон.
[2]

 

По возвращении оттуда его причислили к министерству внутренних дел, откуда он 

вскоре был назначен тульским военным и гражданским губернатором. 

В 1846 году Муравьѐв был назначен исправляющим должность военного 

губернатора Тулы и тульского гражданского губернатора. Он обратил серьѐзное внимание 

на нужды губернии и в отчете о своей первой своей ревизии указал на 

неудовлетворительное состояние тюремных помещений, на упадок сельского хозяйства, 

для помощи которому он планировал учреждение в Туле губернского общества сельского 

хозяйства. Он первый из губернаторов поднял вопрос об освобождении крестьян: девять 

помещиков подписали подготовленный с подачи Муравьѐва адрес (обращение) государю. 

Дело осталось без движения, но царь, Николай I, обратил внимание на Муравьѐва, как на 

«либерала и демократа». Посетив Тулу, император 5 сентября 1847 года на почтовой 

станции Сергиевской объявил Муравьеву о назначении его на должность исполняющего 

обязанности генерал-губернатора Восточной Сибири. 

В истории расширения российских владений в Сибири Муравьѐв-Амурский сыграл 

видную роль: ему принадлежит почин в возвращении Амура, уступленного Китаю в 1689 

году. Ещѐ до отъезда в Сибирь, Муравьѐв-Амурский заручился помощью 
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Г. И. Невельского, исследовавшего устья Амура и остров Сахалин. Эти исследования, 

подтвердили выводы поручика Гаврилова (1846 г.) о доступности устья Амура для 

морских судов, поставили вопрос о желательности приобретения Амура на более твердую 

почву, удостоверив, что Амур представляет удобный путь для сообщения с Тихим 

океаном. Муравьѐв-Амурский энергично принялся за хлопоты по разрешению захвата 

Амура, но встретил противодействие в Петербурге: в тот момент Россия ещѐ была 

неготовой к войне с Китаем правительство предпочитало планомерный захват Приамурья, 

а Муравьѐв-Амурский настаивал на агрессивной политике. Тем не менее факт занятия 

Невельским устьев Амура был признан, и в течение 1851—1853 годов производились 

исследования лимана Амура, острова Сахалина; везде были основаны русские поселения. 

Приближавшийся разрыв с западными державами заставил правительство обратить 

внимание на защиту Камчатки; единственный удобный путь, которым можно было туда 

отправить войска, был водный путь по Амуру. 

11 января 1854 года императором Николаем I было предоставлено Муравьѐву-

Амурскому право вести все сношения с китайским правительством по разграничению 

восточной окраины и разрешено произвести по Амуру сплав войска. 

В мае 1854 года произошѐл первый сплав, год спустя — второй, с которым 

прибыли на устье Амура первые русские поселенцы. 

Портрет графа Николая Николаевича Муравьева-Амурского, генерал-губернатора 

Восточной Сибири. К. Е. Маковский, 1863, Иркутский областной художественный музей 

Долго длились переговоры Муравьѐва-Амурского с китайским правительством, и 

только 16 мая 1858 года Муравьѐв-Амурский заключил с Китаем Айгунский трактат, по 

которому Амур до самого устья стал границей России с Китаем. Муравьѐв-Амурский 

получил за заключение этого договора титул графа Амурского. 

Приобретение Амура было предметом оживлѐнной полемики в журналах 1858—

1864 гг. (см. ст. И. И. Завалишина в «Русской Старине», 1881 г. № 9 и 10: «Амурское дело 

и влияние его на Вост. Сибирь и государство»). 

Само по себе, однако, обладание левым берегом Амура было недостаточно, пока 

флот не имел свободного выхода в море: левый берег у устья вскрывается гораздо позже, 

чем правый. Этот недостаток айгунского трактата был пополнен Пекинским договором 

(заключѐнным в 1860 году графом Игнатьевым), по которому Россия приобрела не только 

Уссурийский край, но и южные порты. Однако Муравьев-Амурский настаивал не 

ограничиваться данными приобретениями, а продолжить присоединять к России северные 

и западные территории Китайской империи, включая и соседние страны — Монголию и 

Корею. 

Будучи генерал-губернатором Восточной Сибири, Муравьѐв-Амурский делал 

попытки населить пустынные места по Амуру, но попытки эти не были удачны; 

дальнейшие поселения происходили по наряду из забайкальских казаков, а добровольные 

поселения на Амур приостановились. Столь же неудачны были поселения по реке Мае, в 

1851 году. Не удались и попытки Муравьѐва-Амурского устроить правильное пароходное 

сообщение по Амуру и почтовый тракт. 

Имея в виду главное возражение противников занятия Амура — отсутствие 

постоянного войска для защиты области от вторжения китайцев — Муравьѐв-Амурский в 

1849 году подал Николаю I проект создания Амурского казачьего войска. Проект был 

одобрен, и в 1858 из переселенных казаков разных войск, в том числе забайкальцев, было 

создано Амурское казачье войско. В 1861 году Муравьѐв-Амурский оставил должность 

генерал-губернатора, вследствие непринятия его проекта о разделении восточной Сибири 

на два генерал-губернаторства, и был назначен членом Государственного Совета. 

В течение двадцати лет, до своей смерти, Муравьѐв-Амурский почти безвыездно 

проживал в Париже, и только изредка приезжал в Россию, чтобы принять участие в 

заседаниях Государственного Совета. 
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Умер Муравьѐв-Амурский 18 ноября 1881 года в Париже, похоронен на 

Монмартрском кладбище. В 1990 году останки Муравьева-Амурского перевезли во 

Владивосток и перезахоронили в районе исторического центра города. 

В 1891 г. вышла биография Муравьѐва-Амурского: «Гр. Н. Н. Муравьѐв-Амурский, 

по его письмам, официальным документам, рассказам современников и печатным 

источникам», сочинение И. Барсукова. Отзыв об этом труде написан профессором 

Буцинским («Гр. Н. Н. Муравьѐв-Амурский. Отчѐт о присуждении премий Макария, 

митрополита московского», СПб., 1895), неблагоприятно относящимся к Муравьѐву-

Амурскому. В защиту последнего В. П. Ефимов издал брошюру: «Гр. Н. Н. Муравьѐв-

Амурский перед судом проф. Буцинского» (СПб. 1896). Ср. ст. Шумахера «К истории 

приобретения Амура» (в «Русском Архиве», 1878, № 11); воспоминания Филипсона в 

«Русском Архиве» (1883, № 6); воспоминания Б. Милютина о генерал-губернаторе 

Муравьѐве-Амурском в Сибири в «Историч. Вестнике» (1888, № 11 и 12); в «Русск. 

Старине» 1882, № 2 — биографический очерк М. Венюкова. Мамай А. С. Амурский 

вопрос в дальневосточной политике России в середине XIX в. : Н. Н. Муравьев-Амурский. 

Дис.канд. ист. наук. М., 1997. 

На территории столицы Амурской области в городе Благовещенске находятся 

памятники основателю приграничного города. Один стоит на территории храма, другой — 

на набережной реки Амур. Дальний восток и Благовещенск, Хабаровск в частности, 

хранят свою историческую основу и память великому человеку. В 1891 году в городе 

Хабаровске, на берегу Амура, Муравьѐву-Амурскому воздвигнут памятник работы 

скульптора А. М. Опекушина. В 1992 году памятник был восстановлен, а в 2006 году его 

изображение появилось на новой банкноте 5000 рублей. 

Награжден орденами Св. Анны 1-й степени, Св. Георгия 4-й степени, Св. 

Владимира 1-й степени с мечами. 26 августа 1858 г. пожалован титулом графа Амурского, 

который он завещал передать младшему сыну брата Валериана, В. В. Муравьѐву. 

Ежегодно с 14 по 25 декабря Музей проводит традиционный областной фестиваль 

«Декабристские вечера». В эти дни проходят концерты в областной филармонии, 

литературно-музыкальные салоны в домах Волконских и Трубецких, литературные вечера 

в областных и городских библиотеках. 

Этот район Иркутска привыкли называть «у танка». До недавних пор это был 

самый заметный символ на местности, яркая топографическая привязка. 

Теперь же все чаще звучит: «там, где усадьба Сукачева». За мемориалом, 

посвященным Победе, растет и развивается памятник совсем другого свойства. Здесь, 

пользуясь молчанием пушек, говорят музы. 

В усадьбе не прекращаются строительные работы - пахнет стружками, свежей 

штукатуркой - здесь применяются только испытанные временем технологии. За годы 

работы музея отреставрированы сохранившиеся шесть строений, и восстановление 

усадьбы будет продолжено, ведь когда-то усадьба насчитывала в общей сложности 16 

построек. 

Восстановительные работы начались в 1987 году, когда удалось добиться передачи 

усадьбы Художественному музею. 

Указом Президента России усадьба была отнесена к числу памятников 

федерального значения. 

В 2001 году в первом отреставрированном доме (для гостей) открылась выставка, 

на следующий год закончено восстановление служб с конюшней. В том же году в парке 

рядом со старыми деревьями посажены саженцы берез, маньчжурского ореха, дуба. 

Когда-то, при хозяевах усадьбы, здесь было общедоступное для горожан место отдыха. 

В 2005 году владыка Вадим освятил все постройки усадьбы. Прерванная 

культурная традиция неумолимо прорастает в современности, как побеги срубленного 

дерева при сохранившихся живыми корнях. 
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Сейчас для посещения открыты три дома - домик для гостей, конюшня, столовая. 

Пусть не сбивают с толку бытовые названия, каждый из них - это часть музея со своей 

экспозицией. Полным ходом идут работы над самым большим на сегодня зданием, где 

разместятся галерея, школа детского творчества. Все это удивительно гармонично 

вписывается в дух усадьбы, поскольку Владимир Платонович был личностью 

исключительно разносторонней - от увлечения шахматами и фотографией до 

собирательства картин и поощрения народного образования. 

Музей-усадьба в значительной степени призван сохранить память о человеке, 

сделавшем так много для России и особенно Иркутска. Об этом рассказывают документы, 

фотографии, личные вещи Владимира Платоновича, его жены Надежды Владимировны - 

педагога, художника, общественного деятеля. Основу коллекции музея составили 

мемориальные предметы и произведения искусства, приобретенные музеем у 

родственников и окружения семьи Сукачевых и ранее принадлежавшие им. Первым 

исследователем и собирателем был А.А. Фатьянов - почетный гражданин Иркутска. 

Есть что-то знаменательное в самом названии должности, которую занимал 

Владимир Платонович. Он был в полном смысле «городским головой» - блистательно 

образованным, умным и дальновидным деятелем своего времени. В период его правления 

Иркутск получил мощный толчок - он изменился архитектурно, превратившись из 

обширной деревни в город. Очень многое – первый мост через Ангару, здания Музея 

географического общества (теперь краеведческого), драмтеатра, электрические фонари на 

улицах и даже то, что Транссибирская магистраль пришла в город, а не проскочила мимо - 

личная заслуга В.П. Сукачева... Именно этим городом восхищался Чехов, приравнивая его 

в своих путевых заметках к Европе. 

Исполнена патриотизма и работа Общества вспомоществования студентам, 

обучающимся в Санкт-Петербургском университете, которое возглавлял ВЛ. Сукачев. 

Благодаря этой поддержке молодежь из Сибири могла получать самое лучшее 

образование того времени. 

При относительной молодости всего 5 лет работы в качестве музея усадьба 

Сукачева становится все более заметной в культурной жизни Иркутска. 

Здесь проходят одна за другой выставки, презентации книг, проводятся шахматные 

турниры, вечерами работает «Школа социального успеха». Например, недавно по 

предложению посольства Германии прошла уникальная выставка «С неба на землю», где 

были показаны фотографии начала прошлого века, сделанные с воздушных шаров. 

Показывают свои работы зрителю иркутские художники. Среди них А. Костовский, 

К. Налетов, К. Шулунов. 

Выдерживается стиль усадьбы, далекий от академической строгости, согретый 

теплом добротных деревянных домов. И праздники, которые проводятся здесь, носят 

историко-этнографический отпечаток. Странные даты вроде «дня независимости России» 

остаются незамеченными, а вот, скажем, в Рождество, в день именин Владимира 

устраиваются торжества. Выступают этнографические ансамбли, проходят конкурсы 

чтецов, музыкальные вечера. 

По русской традиции XIX века музы объединяются в союз. И чувствуют себя в 

усадьбе Сукачева как дома. 

 

Сукачев Владимир Платонович (1849-1920) Почетный гражданин города 

Иркутска, известный меценат, попечитель и основатель Иркутской картинной галереи. 

Владимир Платонович Сукачев родился в Иркутске 27 июля 1849 года в семье 

потомственного дворянина и действительного статского советника Платона Петровича 

Сукачева. 

По окончании Киевского университета продолжает образование на юридическом 

факультете Петербургского университета. Общение с творческой интеллигенцией 

столицы в студенческие годы, посещение выставок и картинных галерей, первые 



приобретения картин и этюдов известных художников породили мысли о создании в 

родном далеком городе картинной галереи, которая бы давала сибирякам представление 

об огромной художественной культуре России, которая к тому времени уже ни в чем не 

уступала художественной культуре Европы. 

И мечту свою молодой иркутянин осуществил блестяще. Владимир Сукачев делает 

значительные приобретения и выставляет в Иркутске более тридцати полотен на 

«Выставке древних и новых художников». 

Вернувшись в родной город, Сукачев отдает много сил и средств его 

благоустройству и развитию. Он по частям приобретает живописный участок земли, 

Кокуевскую заимку на Иерусалимской горке, и строит там обширную усадьбу - три 

двухэтажных дома. Один - для семьи, второй - для прислуги и служб, а третий - для 

картинной галереи, которая к тому времени уже значительно разрослась. Позднее строит 

флигеля, оранжерею, амбары, конюшню, подвалы. Разбивает красивейший парк с 

подсадкой деревьев, разбивкой аллей, строительством беседок. В двенадцати комнатах 

размещается картинная галерея, а в прилегающем к усадьбе доме Сукачев открывает 

четырехклассную школу для девочек. 

Открытие этой школы положило начало меценатской деятельности Сукачева в 

области образования. 

С 1886 года Владимир Платонович Сукачев состоит в звании Иркутского 

городского головы и избирается на эту должность каждое последующее четырехлетие. 

Вместе со своей теткой Портновой он жертвует 200 тысяч рублей на строительство 

промышленного училища, передает городу построенную им школу в Ремесленной 

слободе, приобретает участок земли для строительства училища в Глазковском 

предместье. Он поддерживает Восточно-Сибирский отдел Императорского русского 

географического общества, дает 17 тысяч рублей на экспедицию Потанина в Китай, на 

Тибет и Монголию, жертвует обществу 143 тома книг на нескольких языках. К 

двухсотпятидесятилетию Иркутска Сукачев издает известную и очень ценную книгу 

«Первое столетие Иркутска», где собраны документы, освещающие историю города в 

самые первые десятилетия его существования. 

За заслуги перед Иркутском городская Дума присваивает Владимиру Платоновичу 

Сукачеву звание Почетный гражданин города. 

Картинная галерея Сукачева легла в основу Иркутского художественного музея и с 

октября 1990 года заслуженно носит имя своего основателя и создателя. 

Иркутский областной художественный музей - богатейшая сокровищница 

изобразительного искусства в Сибири. Ядро коллекции составила картинная галерея 

городского головы Иркутска Владимира Платоновича Сукачева, собранная им в конце 

XIX века. Сегодня фонды музея насчитывают свыше 20 тысяч произведений живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных стран и народов. 

Иркутск - один из самых старых сибирских городов. Через поселение, 

расположенное на Ангаре, в Прибайкалье, исстари проходили торговые и 

дипломатические пути, связывающие Россию со странами Азии. 

В XVII-XVIII веках Иркутск становится крупнейшим культурным центром Сибири: 

здесь возводятся соборы, заказываются и приобретаются произведения искусства. В 50-х 

годах XIX века возникает один из первых в Сибири музеев, открытый при Главном 

управлении Восточной Сибири, который впоследствии стал музеем при Восточно-

Сибирском отделе Русского географического общества. Особый его раздел составили 

произведения искусства из Китая, Японии, привезенные научными экспедициями русских 

ученых этнографов и историков - Г.Н. Потанина, Н.м. Пржевальского, П.К. Козлова. 

Первые же собиратели произведений искусства появились в Иркутске еще в XVIII 

веке. Городской голова, «именитый гражданин», купец-золотопромышленник М.В. 

Сибиряков приобрел для своего дома картины и гравюры с видами сибирских городов. 



Именно ему в 1801 году выдающийся русский поэт и государственный деятель Г.Р. 

Державин подарил свой портрет кисти итальянского художника Сальватора Тончи. 

Но самая значительная коллекция картин принадлежала Владимиру Платоновичу 

Сукачеву (1849-1920), местному городскому голове. Это собрание и послужило основой 

для создания художественного музея. Мечтая об общедоступной галерее, он еще в 1870-х 

годах приобрел в Петербурге несколько полотен русских художников, главным образом 

демократического направления. К концу века галерея Сукачева насчитывала более 

восьмидесяти превосходных картин русских и западноевропейских мастеров, несколько 

скульптур. 

Сукачевский дом, где размещалась единственная на всю Сибирь картинная галерея, 

был открыт для жителей и гостей города. Сохранилось воспоминание профессора 

Бордосского университета Жюля Легара, побывавшего в Сибири в 1897 году. В книге «По 

Сибири», вышедшей в Париже в 1899 году, он писал: «Я познакомился с местным 

городским головой господином Сукачевым. Он элегантный сибиряк, с которым знакомы 

многие наши парижане. Но, вероятно, очень немногие побывали в его изящной картинной 

галерее, которая является одной из редкостей Сибири... Галерея почти исключительно 

русская: это патриотизм, который я очень ценю». 

Дальнейшему формированию собрания помогали ленинградское и московское 

отделения Государственного музейного фонда и различные учреждения Иркутска. 

В 1936 году галерея выделилась из состава краеведческого музея в 

самостоятельный художественный музей. 

Неоценимую поддержку в пополнении фондов оказали музею в последние годы 

коллекционеры. Так, из коллекции Ф.Е. Вишневского поступили картины таких 

выдающихся живописцев, как Герард Сегерс и Микеле Мариески. Огромное собрание - 

около двух тысяч икон, произведений древнерусского декоративно-прикладного 

искусства, графики, живописи - передал в дар музею Н.К Величко. 

Волна новых поступлений связана с 1948-1949 годами. За два года иркутское 

собрание получило через комитеты искусств при Совете Министров РСФСР и СССР 

больше, нежели музеи всей страны. В этом прежде всего заслуга директора Алексея 

Дементьевича Фатьянова. В области собирательства он прошел свои «университеты». 

В эти годы в отдел русского искусства влились полотна Н.Е. Маковского, Ф.А. 

Малявина, И.Н. Крамского, А.М. Васнецова, А.К Саврасова, Л.И. Соломаткина, В.И. 

Сурикова, В.А. Тропинина. Высоким уровнем и разнообразием отличались поступления в 

раздел графики. Наметились контуры будущей коллекции скульптуры. Начало ей 

положили произведения М.М. Антокольского, М.А. Врубеля, А.С. Голубкиной, С.Т. 

Коненкова. 

В 1989 году музею было присвоено имя его основоположника - Владимира 

Платоновича Сукачева. 

Совершим небольшую экскурсию по залам музея, который можно назвать, 

учитывая уникальное культурное значение, сибирским Эрмитажем. 

В музее хранится редкое собрание памятников древнейших культур Прибайкалья. 

Среди них получившие мировую известность женские статуэтки и фигурки птиц эпохи 

палеолита, скульптуры из бивня мамонта, керамическая посуда, наскальные изображения 

животных. Из экспедиции А.П. Окладникова в коллекцию влились редкие образцы 

антропоморфных изображений из бивня мамонта, найденные при раскопках могильника 

Усть-Уда. В собрании музея хранятся образцы курыканской культуры: писаные камни с 

изображениями скачущих лошадей, орнаментированные пластины и костяные накладки 

колчана. 

Эти памятники - ценнейший исторический и этнографический материал, 

свидетельствующий о высоком уровне первобытной художественной культуры. 



Коллекция икон и деревянной скульптуры Иркутского художественного музея - 

одна из самых значительных среди музейных собраний Сибири и Дальнего Востока. 

Ценнейшую часть коллекции составляют работы мастеров сибирской школы. 

В иконах сибирского письма можно выделить три стилистические группы. В 

первую входят иконы XVII века. 

Они достаточно архаичны и в них прослеживаются черты северного письма 

(иконописцев-переселенцев из северной России), а также влияние Монголии и Китая. Так, 

в иконе «Иоанн Предтеча» завиток облачка напоминает китайский символ «инь-янь», 

обозначающий двуединство мира. А шапочки пастухов в иконе «Чудо о Флоре и Лавре» 

очень похожи на головные уборы маньчжуров. Своеобразие местного письма проявляется 

и в стремлении к монументализму: большие доски, крупные фигуры. Можно полагать, что 

в этом отразилось мироощущение первооткрывателей огромных сибирских пространств. 

Среди больших рек, бескрайнего Байкала, высоких гор Бог представлялся особенно 

величественным. В иконах отражен и этнический тип живущих в Сибири народов - лики 

Иисуса Христа, Богоматери имеют очевидный восточный оттенок. 

Благодатную почву в Сибири нашло искусство барокко. В XVIII веке оно проникло 

в иконопись, архитектуру, деревянную скульптуру. Сотни икон, несущих отпечаток этого 

стиля, украшали и украшают иркутские храмы. 

В Иркутске с середины XVIII века существовал цех резного дела. Мастера, 

входившие в него, украшали резьбой дома, изготавливали иконостасы, скульптуру для 

церквей. В скульптуре, как и в иконописи, наблюдается смешение стилей, при внесенных 

переселенцами из разных областей России, с местными традициями. 

Западноевропейское искусство в собрании музея насчитывает около трех тысяч 

произведений живописи, графики , скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Сравнительно невелика картинная галерея, но именно она определяет облик коллекции. 

Полотна мастеров Италии, Голландии, Франции, Германии позволяют судить о 

многообразии направлений в европейских художественных школах. 

Лучшими работами по праву считаются произведения художников ХУП столетия. 

Особого упоминания достойно полотно Хендрика Тербрюггена «Увенчание Христа 

терниями». Связанная с темой Страсти Господни, картина написана удивительно 

эмоционально. В России только Эрмитаж обладает работой этого голландского мастера. 

«Сивилла» - полотно известного итальянского художника Доменикино - работа 

зрелого мастера, одна из лучших его картин. Это гордость музейной коллекции. В 

экспозиции представлены прекрасные образцы зарубежной живописи XVIII века: 

«Большой канал в Венеции» Микеле Мариески и «Портрет неизвестной в красной шали» 

австрийского живописца Грасси. 

Собрание произведений российских живописцев, графиков, скульптов включает и 

имена знаменитостей, и незаслуженно забытых художников национальной школы. 

Ровесница музея - коллекция второй половины XIX, начала ХХ веков. Ее основой 

стала галерея В. Сукачева, начавшего покупать картины русской школы на академических 

выставках и аукционах Петербурга. Так, в Иркутске оказалась лучшая работа раннего И. 

Репина, пейзажи И. Айвазовского, лучшие жанровые картины Л. Соломаткина, В. 

Максимова, Ф. Бронникова, пейзажи М. Клодта, Ю. Клевера, Л. Лагорио, рабты уже тогда 

популярного К. Маяковского. 

Уже в 1928 году в далекой Сибири оказались картины замечательных мастеров Ф. 

Рокотова, В. Боровиковского, К. Брюллова и других. 

Благодаря коллекционерам-дарителям Ф. Вишневскому, Н. Величко, Ю. Невзорову 

значительно обогатились фонды русской живописи. Среди них картины В. Сурикова, И. 

Левитана, В. Верещагина, И. Шишкина, Ф. Малявина. 

Важным и близким источником поступления в собрание отечественного искусства 

стали коллекции иркутских купцов, в домах которых находились портреты известных 

чиновников и меценатов, выполненные местными и столичными художниками. 



Огромную роль в формировании русской коллекции сыграл директор музея (1948-

1978 п.) А.Д. Фатьянов. Талантливый собиратель опередил все музеи Советского Союза, 

завоевав непререкаемый авторитет в Государственном фонде, столичных музеях и 

частных коллекционеров. Так, в музее появились превосходная акварель Ф. Матвеева 

«Итальянский пейзаж», «Портрет неизвестного» В. Тропинина, «Портрет Павла 1» кисти 

В. Щукина. 

Ценность коллекции графики Иркутского музея очевидна. Одно лишь 

перечисление имен художников, чьи произведения хранятся в экспозиции и фондах музея, 

говорит само за себя. Это и замечательные мастера рисунка, и известные акварелисты, 

работавшие в самых различных жанрах. Пейзажи Италии, выполненные Матвеевым, 

портреты современников, созданные «быстрым карандашом» Орловского, работы 

Соколова столь популярны, что редкая дворянская семья без них обходилась. 

Фотографий тогда не существовало, а небольшие по размерам изображения хорошо 

размещались в рамках на стенах, ставились на письменных столах. Художник-декабрист 

Бестужев написал серию портретов своих товарищей, участников восстания на Сенатской 

площади, сохранив для потомков их облик. Историческое значение декабристской серии 

Бестужева трудно переоценить - а она насчитывает около восьмидесяти работ. 

В музее хранятся эскизные работы и почеркушки: наброски иллюстраций к 

рассказу Толстого «Холстомер», выполненные Серовым, эскиз композиции Врубеля, 

графический набросок знаменитого Версальского парка работы Бенуа, рисунок 

театрального костюма к спектаклю Мольера «Мещанин во дворянстве» Сапунова. 

Особую ценность для музея представляют работы художников-иркутян: А. 

Костовского, Б. Десяткина, В. Кузьмина. В Иркутском художественном музее зрителям 

доступна наиболее полная коллекция работ Сергея Элояна - живопись и графика. 

Яркая звезда современного искусства скульптор Даши Намдаков представлен в 

музее работой «Степная Нефертити» изящной, яркой, экспрессивной восточной 

красавицей. Здесь же скульптуры других бурятских мастеров Д. Будажабэ и Г. Зодбоева. 

В последние годы коллекция музея активно пополняется произведениями 

современных сибирских, особенно иркутских мастеров. С помощью выставки «Фаберже 

утраченный и обретенный», прошедшей весной 2006 года, музей смог заработать около 4 

миллионов рублей, что позволило значительно пополнить фонды музея новыми 

экспонатами. 

Крупнейшее поступление - более 4 тысяч экспонатов! - произошло при передаче 

коллекции музея Хайтинского фарфорового завода. 

В отдельном зале выставлены поступления XXI века, времени, когда страна 

оправилась от культурного морока 90-х, стали возрождаться традиции меценатства. 

 

2. ЭКСКУРСИОННОЕ ДЕЛО 

Одной из общественных задач является повышение культурного уровня человека, 

удовлетворение его духовных потребностей, оказание положительного влияния на его 

систему ценностей, знаний, общественное положение – этот факт неоспорим. 

Экскурсия выступает как самостоятельная форма воспитательной работы, 

помогающая усвоению культуры и оказывающая влияние на мировоззрение личности. 

Ресурсами экскурсионного дела являются материальные памятники, составляющие 

культурное наследие народа: произведения архитекторов, музыкантов, ученых, мастеров 

народного творчества, а также обычаи и верования. 

Экскурсионная теория – это общая сумма теоретических положений, которые 

служат основой экскурсионного дела, определяют главные направления его 

развития и совершенствования. 

Экскурсионная теория включает такие понятия как: функции экскурсии, ее 

основные признаки и аспекты; особенности показа и рассказа; экскурсионный метод; 

классификация экскурсий; основы профессионального мастерства экскурсовода и т. д. 



Развитие экскурсионного дела в России 

В России общественный интерес к экскурсиям заметно проявился благодаря 

развитию географической науки во второй половине XVIII в. Именно это время считается 

началом развития экскурсионного дела в России, которое тесно связано и с развитием 

педагогики, т. к. в школах начали практиковаться познавательные экскурсии. 

Идею применения экскурсии как активного метода обучения поддержал 

выдающийся русский педагог и ученый К. Д. Ушинский. А со временем экскурсия как 

передовой элемент обучения стали использовать отдельные коммерческие училища и 

высшие учебные заведения. 

Школьные экскурсии в России предшествовали возникновению первых 

организаций по туризму. Первая туристская организация была основана в 1877 г. Ею стал 

Альпийский клуб при Кавказском обществе естествознания в Тифлисе. В 1890 г. В Одессе 

появилась вторая в России туристская организация – Крымский горный клуб.  

В 1895 г. Было создано Российское общество туристов (РОТ). Задачами общества 

были организации экскурсий по крупным городам России. 

Интерес к экскурсионному делу и его методике проявился и в появлении 

специальных изданий: журнале «Русский турист», «Экскурсионный вестник», 

популярность которых приходилась на первые десятилетия XX в. 

С увеличением числа путешествий и экскурсий наблюдался заметный рост числа 

экскурсантов, интересующихся осмотром частных собраний произведений искусства 

известных художников и скульпторов, геологических коллекций. Как самостоятельный 

вид стала формироваться городская экскурсия. 

Таким образом, в дореволюционном периоде, экскурсионное дело развивалось 

главным образом как метод обучения и проведения учебно-программных, музейных и 

внемузейных экскурсий. Появились первые экскурсионные организации, и началась 

научная разработка теории экскурсионного дела в России.  

Подъем экскурсионного дела в этот период очевиден. Но экскурсия не получила 

широкого распространения и не стала общедоступной. Экскурсионное дело держалось на 

энтузиазме отдельных лиц и страдало многими недостатками. 

После Октябрьской революции, в первые годы, экскурсии отводилась значительная 

роль, в стремлении ликвидировать безграмотность основной части населения. В России в 

20-е гг. XX столетия образовались два центра по разработке теории, методики и практики 

экскурсионного дела – московская и петроградская. Разница между этими центрами 

заключалась в том, что московская школа большее значение придавала воспитательному 

аспекту, а петроградская – познавательному.  

К разработке экскурсионного дела были привлечены многие известные ученые, 

педагоги, специалисты в области музейного дела и др. Таким образом, в 30-е гг. теория 

экскурсионного дела находилась в стадии  становления. 

Более интенсивное ее развитие началось только в 70-е гг. Это произошло из-за 

передачи экскурсионного дела профсоюзам. Ими были созданы специализированные 

подразделения: Главное экскурсионное управление, Центральная научно-

исследовательская лаборатория по туризму и экскурсиям и Центральные курсы по 

обучению экскурсоводов. 

В этот период появилось множество различных экскурсий: детские и взрослые, 

учебные и досуговые, транспортные и пешеходные, городские и музейные и пр. 

Большое внимание в 70-80-е гг. уделялось учреждениям, занимающимся 

экскурсионным обслуживанием. В этот период был разработан основной объем 

экскурсионных тем, которые используются до сих пор. 

В 90-х гг. экскурсионная сфера, как и многие другие сферы, переживала глубокий 

кризис. Отжившие себя взгляды на жизнь уже не могли интересовать общество, а новые 

еще не сформировались. Структура экскурсионного дела была разрушена: специалистов в 



этой области не готовили и их место стали занимать люди, не имеющие специального 

образования и практики в этой деятельности.  

В настоящее время экскурсионная теория получает свое развитие в Российской 

международной академии туризма. На сегодняшний день уже можно говорить об 

определенном росте интереса к городским и загородным экскурсиям у населения, но 

только в больших городах. В целом этот процесс стал более стабильным на рынке 

экскурсионных услуг. 

Сущность, функции и признаки экскурсии. 

В наиболее общем виде экскурсия – это процесс познания окружающего мира по 

заранее подобранным объектам, которые служат для раскрытия той или иной темы. 

Каждая экскурсия представляет особый вид деятельности, т. к. стимулирует 

мыслительную и физическую активность человека, направленную на достижение 

поставленной цели. 

Деятельность в процессе экскурсии подразделяется на два вида:  

1. деятельность экскурсовода в первую очередь, выражается в  подготовке и 

проведении экскурсии. В целом же, в помощи экскурсантам увидеть объекты, на основе 

которых раскрывается тема: дать необходимую информацию о них, сделать определенные 

выводы. 

2. деятельность экскурсантов, выражается в наблюдении и изучении объектов, 

их исследовании, а также в получении информации о них. 

Сущность экскурсии заключается в том, что это одна из форм познания 

окружающего нас мира, состоящая из 2 элементов: показа и рассказа. Если лишить 

экскурсию показа, то это будет лекция или беседа. Без рассказа это просто осмотр 

достопримечательностей.  

Зрительной основой любой экскурсии является экскурсионный объект. 

Экскурсионный объект - предмет (явление), дающий представление о характерных 

чертах (особенностях) определенной эпохи, развития общества, науки, техники, 

культуры, искусства, вызывающий интерес экскурсантов и познанию окружающей 

действительности. Экскурсионными объектами являются памятные места, уголки и 

объекты природы, экспозиции музеев, выставок  (например, место расстрела Колчака на 

Ангаре, сквер Кирова в г. Иркутске), здания и сооружения (Белый дом, Польский костел), 

памятники и мемориальные доски (памятник Александру III, Вечный огонь). При отборе 

объектов берется во внимание их значение для раскрытия темы экскурсии. При этом 

экскурсовод учитывает и сопоставляет множество факторов: познавательная ценность 

объектов, их известность, выразительность, экзотичность и т. д. 

Функции экскурсии 

Базовыми функциями  экскурсии являются:  

 информационно-познавательная; 

 воспитательная экскурсия; 

 развлекательно-досуговая; 

 эстетическая; 

 коммуникативная и др. 

Признаки экскурсии: 

Обязательными для любых экскурсий являются семь признаков, они являются 

основными. Проводимое мероприятие, в  котором отсутствует хотя бы один из них, уже 

не может называться экскурсией. 

1. время проведения (от 45 минут до одних суток); 

2. наличие экскурсантов (группы или индивидуалов); 

3. наличие экскурсовода; 

4. передвижение по заранее составленному маршруту; 

5. показ экскурсионных объектов на месте их расположения естественного или 

искусственного (в музее, на выставке); 



6. целенаправленность проведения экскурсии, наличие темы; 

7. активная деятельность участников экскурсии (наблюдение, изучение, 

исследование объектов). 

В дополнении к основным признакам у каждого вида экскурсий есть свои 

специфические признаки: 

у автобусных – обязательный выход из автобуса для осмотра экскурсионных 

объектов; 

у музейных – знакомство с материалами, расположенными на стендах, в витринах; 

в производственных экскурсиях – демонстрация представленных объектов 

(механизмов и пр.). 

В случае отсутствия какого-либо из  перечисленных основных признаков это 

мероприятие обозначается термином «гидизм» - т.е. бессистемный осмотр 

достопримечательных мест, памятников истории и культуры. 

Структура экскурсии 

Вступление в тему или предмет экскурсии – это ввод в действие, краткий рассказ 

об эпохе, предшествующих событиях. Вступление в тему обычно перерастает в завязку 

или непосредственное  начало действия, введение в тему и завязка должны быть 

предельно  четкими, лаконичными.  

Основная часть экскурсии предполагает основное действие во время проведения 

экскурсии, поэтому она должна содержать введение в тему, завязку, развитие действия, 

кульминацию и развязку. Каждая тема представляет собой совокупность целого ряда 

подтем. У каждой подтемы должна быть полнота и логическая завершенность. Правильно 

разработанная подтема должна восприниматься экскурсантами не сама по себе, а вместе с 

другими подтемами – в композиции. Основная часть строится на конкретных 

экскурсионных объектах, на сочетаниях показа и рассказа. Ее содержание состоит из 

нескольких подтем, объединенных темой. Поэтому важна последовательность и 

соотношение подтем экскурсии, вступления и заключительной части экскурсии. 

Заключение экскурсии – третья составная часть, когда экскурсовод делает выводы 

и обобщения по теме экскурсии. 

 

Классификация экскурсий 

Практическое значение и необходимость классификации экскурсии заключается в 

разделении их на группы и выделении в каждой из них специфики и особенностей. 

На современном этапе это следующая классификация: 

1. по содержанию экскурсии подразделяются на обзорные (многоплановые) и 

тематические. 

Обзорные экскурсии являются многотемными. В них используется исторический и 

современный материал. Такая экскурсия основана на показе самых различных объектов 

(исторических памятниках, архитектурного облика города, природных объектов, мест 

знаменитых событий, элементов благоустройства города и т.п.). Рассказ о городе ведется с 

момента возникновения до настоящего времени. 

Все городские обзорные экскурсии по структуре однотипны. Каждая включает в 

себя несколько подтем: это история города, характеристика культуры, науки, образования, 

промышленности. Отличия этих экскурсий обусловлены лишь особенностями 

исторического развития, присущими конкретному городу. 

Практика показывает, что в любой обзорной  экскурсии одна из подтем в силу 

своей значимости обязательно становится ведущей и с этим приходится считаться при 

подготовке и проведении экскурсии. Обычно предпочтение отдается тем темам, которые 

наиболее ярко отражают индивидуальность города. Все города условно делятся на типы, 

определяющие специфику их экскурсионного показа, например столицы, города-герои, 

научные центры, города-заповедники истории и архитектуры и т. п. 



Еще одна особенность обзорной (многоплановой) экскурсии заключается в том, что 

любая ее подтема может стать совершенно самостоятельной темой экскурсии. Тема – это 

круг явлений, отобранных и освещенных автором. Тематические экскурсии раскрывают 

какую-либо одну тему в области истории, культуры, науки и пр. 

Типы тематических экскурсий: 

 исторические; 

 архитектурно-градостроительные; 

 искусствоведческие; 

 литературные; 

 природоведческие; 

 производственные (технологические). 

По своему содержанию исторические экскурсии имеют следующие подгруппы: 

 историко-краеведческие (например, история Иркутского острога); 

 археологические (с показом вещественных исторических источников – 

раскопок); 

 этнографические (рассказывающие о нравах и обычаях разных наций и 

народностей, например, бурят); 

 военно-исторические (по местам боевой славы); 

 историко-биографические (по местам, связанным с жизнью и деятельностью 

известных людей, например, в Иркутске - Вампилова, Колчака, декабристов). 

Производственные экскурсии делятся на подгруппы: 

- производственно-исторические; 

- производственно-экономические; 

- производственно-технические; 

- профессионально-ориентационные для учащихся. 

Искусствоведческие экскурсии:  

-  историко-театральные 

-  историко-музыкальные; 

-  по народному художественному творчеству (роспись, резьба и пр.) 

-  по местам жизни и деятельности деятелей культуры; 

-  в картинные галереи выставочные залы, музеи и т. п. 

Литературные экскурсии: 

- литературно-биографические (проводятся по местам жизни и творчества поэта, 

драматурга, писателя и т. п.); 

- историко-литературные, раскрывающие определенные периоды русской 

национальной литературы (например, «Литературный Иркутск»); 

- литературно-художественные – это поэтико-текстовые экскурсии, или экскурсии 

по местам, которые описываются в произведениях. 

Природоведческие экскурсии:   

- ботанические; 

- зоологические; 

- экскурсии по уникальным памятникам природы; 

Архитектурно-градостроительные экскурсии: 

- показ архитектурных построек города; 

- показ памятников архитектуры определенного исторического периода; 

- показ творчества одного архитектора; 

- показ современной архитектуры. 

В целом, тематические экскурсии редко существуют изолировано друг от друга, 

так, например, исторический материал присутствует во всех экскурсиях и в 

искусствоведческих, и литературных и пр.   

 



2. по составу участников: предусматривает необходимость вносить в содержание 

экскурсии те или иные изменения с учетом состава участников. Проведение этих 

экскурсий требует дифференцированного подхода. 

Различают экскурсии: 

 для взрослых и детей,  

 местных жителей и туристов,  

 городского населения и сельского,  

 организованные 

 индивидуальные (незнакомые друг с другом) и др. 

 

3. по месту проведения: 

 - городские 

 - загородные 

 - производственные 

 - музейные 

 - комплексные (сочетают в себе несколько элементов, например, Иркутск – 

Листвянка)) 

 

4. по способу передвижения: пешеходные и транспортные. Пешеходные экскурсии 

не рассчитаны на дальность. Все объекты находятся в непосредственной близости друг от 

друга. Экскурсовод сам задает ритм, темп, скорость, продолжительность переходов и 

остановок для наиболее удачного сочетания показа и рассказа.  

Транспортные экскурсии состоят из двух частей: 

 показа и рассказа во время остановок, с выходом из автобуса; 

 рассказа в пути о памятных местах, мимо которых проезжают экскурсанты. 

 

5. по продолжительности. Существуют различные мнения, но в целом это: от 45 

минут до 4 - 5 часов; до суток; кратковременные туры (от 1 до 3-4 дней), т. н. маршруты 

выходного дня, включающие в себя несколько экскурсий. 

 

6. по форме проведения, кроме традиционных экскурсий (обзорных и 

тематических) выделяются:  

-) экскурсии-прогулки, чаще всего это природоведческие темы (в лес, парк, по 

морю, реке и пр.). Во время таких экскурсий осмотр достопримечательностей сочетается с 

отдыхом. 

-) экскурсии-массовки, определенное количество автобусов продвигаются по 

одному маршруту, в каждом из которых работает экскурсовод. В такие экскурсии кроме 

осмотра объектов могут входить участие в фольклорных праздниках и театрализованных 

представлениях. 

-) рекламная экскурсия – цель которых привлечение деловых партнеров и клиентов 

– это современная форма проведения экскурсии. 

-) экскурсия-концерт, посвящается музыкальной теме, с прослушиванием 

музыкальных произведений. 

-) экскурсия-лекция, где рассказ преобладает над показом. 

-) экскурсия может выступать как форма учебной деятельности: 

 экскурсия-урок, т.е. форма сообщения знаний в соответствии с учебной 

программой того или иного учебного заведения; 

 экскурсия-демонстрация, в наиболее наглядной форме знакомит с природными 

явлениями или производственными процессами; 

 пробная экскурсия проводится на завершающем этапе индивидуальной работы 

по подготовке и проведению экскурсий и выступает как форма проверки знаний и 

навыков у студентов; 



 показательная экскурсия – это форма учебной экскурсии, для показания образца 

какого-либо методического приема на конкретном объекте. 

Деление существующих экскурсий на определенные группы условно, но оно 

необходимо, т.к. значительно облегчает деятельность экскурсионных учреждений и их 

методистов при выборе методики ведения экскурсии, созданий условий для работы 

экскурсовода на маршруте. Классификация экскурсий дает возможность для более 

эффективной подготовки экскурсий, облегчает специализацию, помогает более 

качественно подойти к различным экскурсионным группам. 

 

Технология подготовки новой экскурсии 

Разработка новой экскурсии – сложный процесс, который требует участия группы 

специалистов. Содержание будущей экскурсии, ее познавательная ценность находится в 

прямой зависимости от уровня знаний методистов и экскурсоводов, их компетентности.  

Экскурсия – это результат двух важных процессов: ее подготовки и проведения, 

которые взаимосвязаны между собой. 

Подготовку экскурсии можно рассматривать в двух планах:  

- разработка новой темы экскурсии; 

- подготовка экскурсовода к новой для него теме. 

Итак, подготовка новой экскурсии поручается творческой группе (3-7 чел.), 

включающей методистов, экскурсоводов, консультантов (в зависимости от темы, 

приглашаются специалисты различных отраслей знаний). Обычно каждый участник 

группы готовит материал, отбирает объекты показа по одной из подтем экскурсии. Также 

выбирается руководитель, контролирующий весь процесс. 

В ходе подготовки новой экскурсии выделяют следующие этапы:  

1. Определения цели экскурсии. Правильная формулировка цели имеет 

большое значение: она может помочь в  отборе и освещении материала; ей подчиняется 

все, что будет показано и о чем рассказано. Например, цели бывают следующие: 

эстетическое воспитание, расширение кругозора, получение дополнительных знаний в 

различных областях культуры, науки и т.д. 

2. Выбор темы. Она должна быть актуальной, зависеть от потенциального 

спроса или целенаправленного создания конкретной тематики. Тема обычно раскрывается 

самим названием экскурсии. Важно, чтобы название было четким, выразительным, 

запоминающимся и привлекательным для экскурсантов. 

3. Отбор литературы и составление библиографии. Начинать подготовку 

материала следует с составления библиографии с целью наиболее полного изучения 

имеющихся источников по теме экскурсии: книги, брошюры, статьи, которые раскрывают 

тему. Например, краеведческая литература необходима для нахождения конкретной 

информации о городе, области, крае, установления связей событий, происходивших в 

данной местности пр. Перечень литературы располагается в нужной последовательности в 

соответствии с подтемами будущей экскурсии. Желательно каждый литературный 

источник снабдить аннотацией, что в дальнейшем облегчит пользование 

библиографическим списком. Изучается периодическая печать, старые газеты и журналы, 

особенно местные. Приводя данные периодики, следует указывать все выходные данные. 

Включать в материал экскурсии нужно только абсолютно достоверные  сведения, 

выверенные факты, обоснованные выводы. 

4. Определение источников экскурсионного материала. Помимо основной 

литературы и публикаций, материалы по теме могут быть другого плана: это 

государственные и личные архивы, экспозиции и фонды музеев, хроникально-

документальные, научно-популярные, художественные, компьютерные энциклопедии, 

фотодокументы, Интернет и пр. Также можно и нужно использовать различные 

мемуарные материалы, но необходимо помнить об их субъективности. 



5. Отбор вещественных источников (экскурсионных объектов). Информация из 

письменных источников – это одно. Сложнее разгадать информацию, запечатленную в 

вещах. Объектами экскурсии могут быть памятные места, экспозиции музеев и выставок, 

исторические, художественные и архитектурные памятники, заповедники, инженерные 

сооружения, памятники археологии и пр.  

Экскурсионные объекты классифицируются по содержанию, функциональному 

назначению, степени сохранности. 

 По содержанию выделяют одноплановые (произведения живописи, 

растения, здания) и многоплановые (архитектурные ансамбли, площадь города, лес) 

памятники; 

 По функциональному назначению – основные, на базе которых 

раскрываются подтемы экскурсии, и дополнительные, показываемые во время переездов 

(переходов) с места на место. 

 По степени сохранности экскурсионные объекты бывают полностью 

сохранившимися, частично сохранившиеся, утраченные полностью. 

Отбор объектов, особенно если их много – дело сложное. Он производится на 

основе значения данного объекта для раскрытия темы экскурсии. Существуют различные 

критерии оценок при отборе объектов для показа. Учитываются:  

- познавательная ценность – связь объекта с конкретными историческими 

событиями, жизнью и деятельностью выдающейся личности и художественные 

достоинства памятника; 

-  известность – популярность памятника среди населения; 

- экзотичность – особенность, неповторимость памятника, может быть связанная с 

легендой; 

- выразительность объекта  - предпочтение отдается тому объекту, который 

оптимальным образом вписывается в местность, гармонирует с другими объектами; 

- сохранность объекта – состояние памятника в настоящее время; 

- месторасположение объекта – оценивается с точки зрения удобства подъезда к 

нему, наличия наблюдательной площадки и пр. 

Число отобранных  объектов для показа тоже существенно. Для городской 

обзорной экскурсии, рассчитанной на 4-5 академических часов рекомендуется отбирать 

15–20 объектов. Для тематической – не более 10. Число объектов в экскурсии зависит от 

ее цели, темы, содержания, состава экскурсионной группы. Следует избегать однообразия 

в построении зрительного ряда (например, только скульптуры).  

В процессе подготовки экскурсии рекомендуется изучать объекты на месте их 

расположения – это позволяет экскурсоводу свободно ориентироваться у объекта, давать 

четкую словесную характеристику и вести его показ. 

Отбор экскурсионных объектов  заканчивается составлением карточки или 

паспорта, на каждый из них. В карточку вносят следующие данные: 

*) наименование объекта; 

*) историческое событие (дата), с которым связан памятник; 

*) местонахождение (адрес) памятника; 

*) описание памятника (автор, дата сооружения, из каких материалов изготовлен и 

пр.); 

*) источник сведений о памятнике (литература, архивные данные, устные предания 

и пр.); 

*) сохранность памятника (его состояние,  реставрации и пр.); 

*) охрана памятника (на кого возложена, каким решением); 

*) в каких экскурсиях памятник используется; 

*) дата составления карточки. 



К карточке прилагается фотография объекта, воспроизводящая его нынешний и 

прежний виды. Она должна быть удобна для пользования в ходе экскурсии. 

Рекомендуется ¼ или ½ листа плотной бумаги формата А4. 

Наличие карточек на все экскурсионные объекты города помогает в разработке 

новых тем.  

Составление маршрута экскурсии 

Экскурсионный маршрут представляет собой путь следования экскурсионной 

группы.  

Принципы построения маршрута: 

1. хронологический. Выдержать этот принцип при составлении маршрута 

довольно сложно, т.к. объекты разбросаны по городу; 

2. тематический. В основном используется этот принцип 

3. комплексный (тематико-хронологический). Используется также часто, 

особенно при подготовке городских обзорных экскурсий. В них хронологическая 

последовательность показа объектов и ведения рассказа может соблюдаться только 

внутри отдельных подтем; 

4. географическому. Этот принцип предполагает следование каким-либо 

ориентирам на местности. 

Разработка маршрута – сложная процедура, которая является одним из основных 

элементов технологии создания новой экскурсии.  

Требования к разработке маршрута: 

-  следует избегать повторных проездов по одной и той же улице или мимо одного 

и того же экскурсионного объекта;  

-  маршрут должен быть компактным, не допускающим слишком долгих проездов 

или переходов между объектами показа (их время не должно превышать 10-15 мин.) 

- экскурсионный объект должен быть доступен для осмотра; 

- на маршруте должны находиться благоустроенные остановки, в том числе 

санитарные, места парковки для транспорта. 

К моменту проведения экскурсии наряду с основным маршрутом целесообразно 

иметь несколько запасных вариантов движения группы на случай непредвиденных 

ситуаций на дороге: транспортных пробок, аварий, ремонтных работ. 

При разработке автобусного маршрута следует руководствоваться «Правилами 

дорожного движения», «Правилами перевозки пассажиров», «Уставом автомобильного 

транспорта». Она завершается согласованием и утверждением паспорта и схемы 

маршрута, расчета километража и времени использования транспортного средства. 

После того как маршрут составлен, проводится его объезд или обход. На этом 

этапе работы уточняются трасса движения, месторасположение объектов, условия их 

обзора из автобуса, подъезды к намеченным местам выхода экскурсантов из автобуса; 

проводится хронометраж показа объектов, их словесной характеристики, выбираются 

варианты размещения группы для лучшего осмотра объектов, их передвижения между 

объектами, уточнив продолжительность экскурсии в целом. 

 

Подготовка контрольного и индивидуального текста экскурсии 

После утверждения маршрута экскурсии, начинается работа над созданием текста 

экскурсии. В экскурсионной практике его принято называть контрольным текстом. Он 

представляет собой материал, необходимый для наиболее полного раскрытия всех подтем 

экскурсии. В нем формулируется определенный взгляд на факты и события, которым 

посвящена экскурсия. Очень важно в контрольном тексте сохранить указания на 

источники используемых материалов. 

Требования к тексту: краткость, четкость формулировок, необходимое количество 

фактического материала, наличие информации по теме, полное раскрытие темы, 

литературный язык. 



Объем контрольного текста для 3-х часовой автобусной экскурсии составляет, 

примерно, 40-50 страниц компьютерного текста, для пешеходной 25-30 страниц.  

Контрольный текст должен быть удобен для пользования, а цитаты, цифры и 

примеры сопровождаться ссылками на источники. 

Контрольный текст экскурсии, подготовленный творческой группой и 

утвержденный руководством туристской организации, представляет собой основу для 

разработки индивидуальных текстов отдельных экскурсоводов. 

Индивидуальный текст экскурсии готовится каждым экскурсоводом в отдельности. 

Он должен соответствовать контрольному тексту, а материал в нем излагаться в той 

последовательности, в которой показываются объекты на маршруте. Индивидуальный 

текст – это готовый текст для экскурсионного рассказа. Писать его следует от первого 

лица, для удобства пользования текст рекомендуется переносить на карточки, где 

полностью или в краткой форме записываются данные об объекте, основные мысли 

рассказа, цитаты, исторические даты.  Наличие индивидуального текста не означает, что 

он весь должен заучиваться наизусть и доноситься до экскурсантов дословно. 

Структура индивидуального текста  состоит из трех частей:   

 вступление подразделяется на организационную и информативную части. В 

организационной экскурсовод сообщает свое имя, отчество, фамилию, называет 

организацию, проводящую экскурсию, знакомит группу с водителем автобуса, называет 

тему, сообщает маршрут, продолжительность экскурсии, место ее окончания, проводит 

инструктаж о правилах поведения в автобусе. 

В информационной части экскурсовод кратко излагает содержание экскурсии, 

называет наиболее значимые объекты, которые увидят экскурсанты, несколько подтем с 

которыми их познакомят. 

Вступление должно быть ярким, лаконичным, занимать не больше 5 минут! На 

этом этапе устанавливается контакт с экскурсантами. 

 основная часть экскурсии строится на сочетании показа и рассказа и состоит 

из отдельных раскрываемых на различных объектах подтем, соединенных между собой 

логическими переходами. Они должны вытекать из содержания предыдущей подтемы и 

помочь перейти к изложению следующей. Логические переходы могут носить характер 

обобщения, сравнения, дополнения и т.д.  

 в заключении экскурсовод подводит итоги, делает выводы по теме 

экскурсии, отвечает на вопросы экскурсантов. 

«Портфель экскурсовода» 

 «Портфелем экскурсовода» принято называть комплект наглядных пособий для 

экскурсии, который должен дополнять и восстанавливать недостающие звенья 

зрительного ряда. Это особенно важно в тех случаях, когда объекты показа дошли до нас в 

измененном виде или не сохранились вовсе. Это фотографии, чертежи, рисунки которые 

помогают восстановить первоначальный вид объекта.  

Это могут быть фотографии людей, имеющих отношение к теме экскурсии, 

репродукции картин, географические карты, карты-схемы, на которых изображены или 

отмечены, например, военные события, образцы продукции и пр. 

Критерии отбора наглядных пособий: 

1. необходимость и целесообразность их использования 

2. познавательная ценность (для обогащения экскурсии, сделать показ и рассказ 

более наглядным и понятным); 

3. необычность; 

4. выразительность; 

5. сохранность. 

Репродукции должны иметь картонное основание и размеры не менее 18*24 см, 

отличаться ясностью и четкостью изображения. Наглядные пособия, предназначенные для 

показа в автобусе, необходимо увеличить в размере до 24*30 см. 



Составление методической разработки 

Методическая разработка – документ, который определяет, как провести данную 

экскурсию, как организовать показ объектов и рассказ о них, какую методику и технику 

ведения следует применить, чтобы экскурсия прошла эффективно. Она подводит итог и 

обобщает всю выполненную работу экскурсовода по подготовке экскурсии. 

Методическая разработка составляется на каждую тему экскурсии. На титульном 

листе указывается наименование учреждения, разработавшего экскурсию, тема, вид 

экскурсии (по способу передвижения), ее продолжительность, протяженность маршрута, 

состав экскурсантов, фамилии составителей методической разработки, дата утверждения 

документа. 

На следующем листе указываются цель и задачи экскурсии, помещается схема 

маршрута с указанием объектов и остановок во время экскурсии. 

Собственно методическая разработка состоит из вступления, основной части и 

заключения. Вступление и заключение оформляются в виде краткого плана, намечающего 

последовательность действий экскурсовода, и не разносятся по графам. 

Вступление: 

 познакомиться с группой, представив себя и водителя; 

 напомнить правила поведения на улице, в автобусе, при выходе из автобуса; 

 предупредить о том, что задавать вопросы и делиться впечатлением следует в 

представленное для этого время; 

 назвать тему экскурсии; 

 охарактеризовать маршрут экскурсии; 

 обозначить продолжительность экскурсии. 

Заключение: 

 подвести итоги экскурсии; 

 сделать вывод по теме экскурсии; 

 предложить экскурсантам задать интересующие их вопросы по теме; 

 указать пути послеэкскурсионной работы по теме. 

Основная часть методической разработки оформляется в виде таблицы, которая 

состоит из семи граф: 

1) «Маршрут экскурсии»: называется точка начала экскурсии, перечисляются 

участки перемещения по маршруту от места сбора экскурсантов до места окончания 

экскурсии; 

2) «Остановки»: указываются точки маршрута, где предусмотрены остановки 

во время пешеходной или автобусной экскурсии. При заполнении этой графы необходимо 

избегать расплывчатых формулировок – «Сквер Кирова», «Набережная р. Ангары». 

Следует записать: «Набережная р. Ангары около памятника А.В. Колчака». 

3) «Объекты показа»: следуя маршруту экскурсии, перечисляются основные и 

дополнительные объекты, которые показывают группе в пути, во время остановок 

(панорамы, монументы, памятные места, здания и пр.).  

4) «Продолжительность экскурсии»: указывается  ориентировочное время 

пребывания на каждом участке маршрута, которое представляет собой сумму времени, 

затрачиваемого на показ объекта, рассказ о нем и на передвижение экскурсантов к 

следующей остановке. 

5) «Наименование подтем и перечень основных вопросов»: называется 

подтема, раскрываемая на данном участке маршрута, в данное время и на обозначенных в 

третьей графе объектах.  Здесь формулируют основные вопросы, излагаемые при 

раскрытии подтемы. Данная графа должна  содержать краткие записи и не более пяти 

основных вопросов, раскрывающих подтему. 

6) «Организационные указания»: перечисляются рекомендации по технике 

ведения экскурсии, такие как: передвижение группы, обеспечение безопасности 



экскурсантов на маршруте, правило поведения в мемориальных местах  и у памятников 

истории и культуры и пр. 

7) «Методические указания»: даются рекомендации по использованию 

наиболее эффективных для раскрытия данной подтемы методических приемов показа и 

рассказа. Например, в графе могут быть следующие записи: дать историческую справку 

об объекте; показать фотографии и репродукции из «портфеля экскурсовода»; 

процитировать отрывки из произведения и пр. 

Объем методической разработки, как правило, составляет 6-12 страниц печатного 

текста. Зависит это от количества экскурсионных объектов, числа освещаемых подтем, 

продолжительности маршрута и его протяженности. 

Значение методической разработки заключается в том, что она устанавливает 

четкий порядок проведения экскурсии, определяет соотношение основных элементов 

экскурсии – показа и рассказа, содержит необходимые рекомендации по методике и 

технике ведения экскурсии и пр. 

Для приема (сдачи) и утверждения экскурсии необходима следующая 

документация по экскурсионной теме:  

 список использованной литературы по теме; 

 карточки (паспорта) объектов, включенных в маршрут; 

 контрольный текст экскурсии; 

 индивидуальный текст экскурсовода; 

 схема (карта) маршрута; 

 «портфель экскурсовода»; 

 материалы по теме экскурсии (справки, таблицы, цитаты и пр.); 

 методическая разработка экскурсии. 
 

3. ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИИ 

 

Методика проведения экскурсии 

 

Методика проведения экскурсии требует связи и взаимодействия между показом и 

рассказом. Для каждой экскурсии характерны четыре соотношения показа и рассказа, 

которые зависят от таких факторов, как тема, расположение объектов, состав 

экскурсионной группы: 

- показ предшествует рассказу (происходит наблюдение объекта под руководством 

экскурсовода); 

- показ и рассказ происходят одновременно (происходит наблюдение объектов, о 

которых рассказывает экскурсовод); 

- показ следует за рассказом (описываются исторические события, дается 

характеристика города); 

-  показ и рассказ отсутствуют (происходит самостоятельное наблюдение объектов 

и усвоение полученных знаний). 

Основополагающим принципом экскурсионной методики и практики считается 

предшествование показа рассказу. При проведении экскурсии особое внимание уделяется 

отбору методических приемов, как показа, так  и рассказа. 

 

Методические приемы показа 

Качество и результат экскурсии в значительной мере определяются умением 

экскурсовода показать объект.  

Выделяют три уровня экскурсионного показа:  

 предварительный осмотр (ориентировка экскурсантов в пространстве);  

 выделение объекта из совокупности других объектов; 

 детальное наблюдение объектов. 



Показ экскурсионных объектов должен быть методически подготовлен. Поэтому 

экскурсоводу необходимо овладеть методическими приемами экскурсионного показа и 

навыками их использования в работе. Наиболее используемыми являются следующие 

приемы: 

1. Прием предварительного осмотра используется, когда экскурсанты 

находятся непосредственно у памятника. Существуют два варианта его использования. В 

первом случае экскурсанты самостоятельно осматривают объект, составляют общее 

впечатление о нем, а затем слушают рассказ экскурсовода и уже совместно детально 

изучают и анализируют  объект. На предварительный осмотр отводится не более двух 

минут. Во втором случае, в кратком вступительном слове экскурсовод ориентирует 

группу, на что именно необходимо обратить внимание, какие качества и конкретные 

особенности объекта увидеть. Затем уже следует самостоятельное наблюдение объекта.  

2. Прием панорамного показа дает возможность экскурсантам с панорамной 

площадки (башни, колокольни, природные возвышенности и др.) наблюдать вид 

местности. Таким образом, в поле зрения группы попадает много объектов. Экскурсовод 

должен показать те объекты, которые раскрывают тему, перейдя от общего показа 

панорамы к частному. 

3. Прием зрительной реконструкции заключается в том, что  словесным 

путем восстанавливается первоначальный облик экскурсионного объекта. Делает это 

экскурсовод, опираясь на зрительное впечатление экскурсантов. Если объект сохранился 

частично, то произвести зрительную реконструкцию экскурсоводу помогают его 

уцелевшие части, детали, фрагменты. Если объект вообще не сохранился, то помогают это 

сделать наглядные пособия из «портфеля экскурсовода». 

4.  Прием зрительного сравнения построен на зрительном сопоставлении 

разных объектов или их частей, находящихся перед глазами экскурсантов. Этот прием 

выявляет характерные черты, особенности объекта, подчеркивает его оригинальность и 

неповторимость. Его применение дает возможность экскурсантам представить 

действительную величину объекта, например, высоту памятника, позволяя сократить 

количество цифр в рассказе, число используемых фактов, время, затрачиваемое на 

объяснение. 

5. Прием зрительной аналогии основан на сравнении наблюдаемого объекта 

с тем, который известен экскурсантам, но не находится в их поле зрения. Экскурсионная 

группа могла наблюдать его в начале экскурсии или на какой-либо другой. Этот прием 

более сложен, чем прием зрительного сравнения, где сопоставляются объекты, 

находящиеся перед глазами экскурсантов. Задача настоящего приема – вызвать в памяти 

представление об аналогичном  объекте. 

Рассмотренные выше методические приемы экскурсионного показа организуют 

наблюдение объектов, позволяют выделить его из окружающей среды, сравнить его с 

другими объектами, отметить его характерные особенности и пр. 

Методические приемы рассказа 

Рассказ, как и показ, является основным элементом экскурсии. Он вторичен по 

отношению к показу, но, несмотря на это, требует серьезной подготовки.  

Рассказ в экскурсии должен быть тематическим, конкретным, логичным, 

убедительным, доступно изложенным, предварительно подготовленным. 

Существует два вида рассказа: 

- повествовательный рассказ, дающий представление о событиях прошлого; 

- реконструктивный рассказ, восстанавливающий перед мысленным взором 

экскурсантов тот или иной объект. 

Основными методическими приемами экскурсионного рассказа являются: 

1. Прием экскурсионной справки представляет собой сжатую 

характеристику объектов показа. В справке сообщаются только основные данные об 

объекте: название, дата постройки, авторы, размеры и пр. Этот прием является основным 



в обзорных  городских, особенно автобусных экскурсиях и удачно сочетается, например, с 

приемом зрительной реконструкции. 

2. Прием описания предполагает более подробное знакомство с объектом. В 

нем последовательно  перечисляются  основные свойства и качества объекта, описание 

событий с ним связанных, современное состояние и пр. Длительность описания не должна 

превышать 2-3 мин. 

3. Прием комментирования используется экскурсоводом при изложении 

материала, разъясняющего смысл события или замысел автора памятника истории и 

культуры, который в данный момент наблюдается экскурсионной группой. Этот прием 

широко используется при показе экспозиций музеев и выставок в качестве пояснений к 

экспонатам. 

4. Прием цитирования предполагает введение в рассказ отрывков из 

документов, литературного произведения и др. Он способствует оживлению 

экскурсионного материала, создает эффект достоверности, придает весомость 

положениям, выдвинутым экскурсоводом. Цитата должна быть яркой, краткой, точной и 

обязательно приведенной к месту и ко времени. По времени цитирование не должно 

превышать 30-40 секунд и экскурсия не должна быть ими перегружена. 

5. Прием вопросов-ответов предполагает активное вовлечение экскурсантов 

в познавательный процесс. В ходе рассказа экскурсовод задает различные вопросы с 

разной целью: удержать рассеивающее внимание экскурсантов, сократить 

психологическую дистанцию между участниками экскурсии и пр. Часто вопросы задают и 

сами экскурсанты, что свидетельствует об обратной связи. Отвечать на них нужно или 

сразу, быстро, не отвлекаясь от главной темы, или в конце экскурсии.  

Итак, вышеперечисленные методические приемы экскурсионного рассказа 

являются основными и часто используемыми. Они строятся на описании его внешнего и 

внутреннего вида, объяснении связи его с окружающим миром, призваны преобразовать 

словесные образы в зрительные, а также должны помочь в общении экскурсовода с 

группой. 

Техника ведения экскурсии 

Техника ведения экскурсии – это все организационные моменты  экскурсионного 

процесса, которые экскурсовод должен себе четко представлять и знать, как их 

осуществить. Она является составной частью  профессионального мастерства 

экскурсовода, практическим проявлением его качеств как руководителя экскурсионной 

группы. 

К технике ведения экскурсии причисляют следующее: 

 Знакомство экскурсовода с группой. Экскурсовод, подойдя к группе или 

войдя в автобус должен представиться, назвав свою фамилию, имя, отчество, туристскую 

фирму, которая организует экскурсию, знакомит их с водителем автобуса. Затем он 

называет тему экскурсии, кратко характеризует маршрут, его продолжительность, место и 

время начала и окончания маршрута.  

 Место экскурсовода в автобусе. Вступление произносится стоя в передней 

части салона лицом к экскурсантам до начала движения автобуса. Затем экскурсовод 

занимает свое рабочее место в первом ряду справа по ходу и рассказывает, что можно 

увидеть справа и слева. Существующими правилами не предусмотрено, чтоб рассказ велся 

обязательно лицом к экскурсантам. 

 Выход из автобуса и передвижение экскурсантов. Экскурсовод должен 

выйти первым, и отойдя на некоторое расстояние от автобуса, ожидать всю группу. 

Передвижение между объектами осуществляется компактно. Место экскурсовода во главе 

группы, задавая темп передвижения. Он должен следить за движением и не допускать, 

чтобы группа  растягивалась (не более 8-10 м.).  

Темп движения группы зависит от ее состава (дети, средний возраст, пожилые 

люди), от рельефа местности (подъем в гору), неблагоустроенной дороги (канавы, рвы – 



природоведческие экскурсии). В пешеходной экскурсии темп движения должен быть 

спокойным, неторопливым. 

Во время движения рассказ не ведется, т.к. иначе его будут слышать только 

находящиеся рядом с экскурсоводом. Целесообразно во время передвижения отвечать на 

вопросы отдельных экскурсантов, вести непринужденную беседу по теме экскурсии. 

Подойдя к экскурсионному объекту, прежде чем начать рассказ, экскурсовод 

должен убедиться, что вся группа собралась и ждет продолжения экскурсии. 

Предварительно нужно правильно расположить группу у объекта. 

Если это длительная городская или загородная экскурсия, то во время нее делается 

остановка (санитарная или для покупки сувениров). Экскурсовод должен предварительно 

сообщить точное время продолжения экскурсии – час и минуты отправки автобуса. 

 Расположение группы у объекта. В первую очередь, оно должно быть 

безопасным. Особенно это касается тех мест, где рядом ведутся строительные работы, 

происходит интенсивное движение транспорта. 

Для осмотра одного объекта можно выбрать несколько точек наблюдения. Все 

зависит от содержания экскурсии. Например, дальняя точка выбирается для показа 

объекта  вместе с окружающей средой, ближняя – для анализа деталей здания. Также 

необходимо учитывать внешние факторы: солнце не должно светить в глаза, в жаркую 

погоду лучше располагать экскурсантов в тени и т.д.  

Наиболее удобное расположение группы – полукольцо. Чтобы экскурсанты 

расположились подобным образом, экскурсовод деликатно рекомендует им это сделать, 

показывая жестом, где и как стать. Сам же становится у одного из краев полукольца или в 

центре вполоборота к экскурсантам.  

Если у одного объекта несколько групп, следует сохранить такое расстояние, чтобы 

экскурсоводы своими рассказами не мешали друг другу. 

 Возвращение экскурсантов в автобус. При посадке экскурсовод входит в 

него последним, интересуется все ли заняли свои места, уселись ли соседи. При этом 

следует избегать пересчитывания экскурсантов. После этого экскурсовод дает знак 

водителю о начале движения. 

 Соблюдение времени проведения экскурсии. Это условие должно 

выполняться экскурсоводом беспрекословно. Проведение экскурсии зависит от многих 

внешних факторов (автобус задержался, не вовремя собралась группа, пробка на дорогах и 

пр.), в этих случаях экскурсовод должен сократить время, отводимое для раскрытия 

подтем, но чтобы экскурсия от этого не выглядела «скомканной», сумбурной. 

 Паузы в экскурсиях. Паузы являются составной частью экскурсии и должны 

планироваться заранее. Так, например, они должны быть там, где по маршруту 

отсутствуют объекты показа, связанные с темой экскурсии. Цель паузы – представить 

группе некоторый отдых от рассказа, дать расслабиться, обдумать услышанное. 

Существуют паузы другого рода – когда экскурсантам дается время для самостоятельного 

дополнительного осмотра объекта. Экскурсовод в этом случае должен деликатно 

направить действия экскурсантов во время паузы, скорректировать их познавательную 

деятельность. 

 Реакция на непредвиденные происшествия. Непредвиденные происшествия 

во время проведения экскурсии бывают разными, например, вой сирены, смена караула, 

свадьба и пр. В таких случаях лучше всего прервать рассказ и подождать пока 

раздражитель не исчезнет, а затем продолжить экскурсию. Можно дать краткую 

характеристику произошедшего. К таким ситуациям нужно относиться без раздражения, 

допустим, как к неожиданно появившемуся экскурсионному объекту, на который нельзя 

не обратить внимание! 

 Ответы на вопросы экскурсантов. В ходе экскурсии могут возникать 

вопросы, отвечать на них по ходу рассказа неудобно. Следует предупредить экскурсантов 



во время вступительного слова, что на все возникшие вопросы экскурсовод ответит в 

конце экскурсии. 

 Использование индивидуального текста в ходе экскурсии. Экскурсовод 

может использовать свой текст, но целесообразнее пользоваться карточками с краткими 

сведениями об объекте. Особенность использования карточек – экскурсовод не читает во 

время проведения экскурсии весь текст, нанесенный на них, а лишь взглянув на карточку, 

уточняет его содержание. Использование карточек в ходе рассказа, на которых написаны 

основные положения индивидуального текста, является правом экскурсовода независимо 

от его опыта, знаний и уровня практики. 

 Показ экспонатов из «портфеля экскурсовода» происходит тогда, когда того 

требует излагаемый материал. Это может быть как во время рассказа об объекте, как 

дополнительный иллюстрированный материал (портрет автора памятника, фото 

первоначального вида здания  и пр.), так и на участке маршрута, лишенном объекта показа 

по теме экскурсии. Экспонаты демонстрируются на уровне головы, чтобы они были 

хорошо видны всем. Не следует передавать наглядные пособия экскурсантам во время 

рассказа для  детального ознакомления, т.к. это будет отвлекать их. Это можно будет 

сделать, например, во время паузы: предложить ознакомиться с уже 

продемонстрированными наглядными пособиями. 

 Пользование микрофоном. Экскурсоводу необходимо до начала экскурсии и 

прихода группы с помощью водителя проверить качество работы микрофона и 

особенности пользования им. Проговорив несколько фраз в него определить оптимальное 

расстояние от рта до микрофона и пр. Это поможет частично нейтрализовать недостатки, 

возникающие при его использовании. 

Профессиональное мастерство экскурсовода 

Профессия экскурсовода представляет собой род трудовой деятельности, который 

требует от человека определенных знаний, умений и навыков, которые приобретаются 

посредством получения образования, и в ходе повседневной практической деятельности 

людей. Кроме того, существует определенный  имидж экскурсовода, то есть совокупность 

внешних и внутренних характеристик представителя данной профессии. В этом вопросе 

большое внимание уделяется личности экскурсовода. 

Каждый экскурсовод должен обладать хорошо развитым воображением и уметь 

мыслить образами. 

Большое значение имеет и темперамент экскурсовода. Проявление темперамента 

является результатом общей культуры человека, поведение которого может и должно 

быть подчинено его воле и зависит от умения управлять своими эмоциями. Эмоции, 

возникающие  у него под воздействием внешних и внутренних факторов, его настроение, 

не должно влиять на ход экскурсии.  

Неотъемлемым качеством экскурсовода как личности является его 

тенденциозность, которая проявляется в четкой направленности его взглядов и действий, 

в стремлении убедить экскурсантов в правильности своей точки зрения. При проведении 

экскурсии, изложении темы экскурсовод должен: четко и направлено формулировать 

мысли, правильно, с позиции науки раскрывать события и явления, проявлять 

настойчивость при их толковании. Он помогает экскурсантам увидеть то, что видит сам, 

настойчиво направляет их внимание на те стороны событий и явлений, которые должны 

быть отражены в их сознании. Важную роль в этом играет убежденность экскурсовода. 

Она основана на его знаниях, идейности и активности жизненной позиции. 

Важнейшее профессиональное требование к любому экскурсоводу – это высокая 

культура речи. Без владения словом нельзя рассчитывать на успешное проведение 

экскурсии. Экскурсовод должен помнить, что его речь перед экскурсантами – это речь 

устная, отличающаяся от письменной  структурой и объемом предложений! 

Требования к содержательной речи экскурсовода: 



 правильность речи (соблюдение правил произношения, постановки 

ударения, стилистики и пр.); 

 понятность речи предполагает доступное, доходчивое изложение; 

 точность изложения (в экскурсии недопустима отвлеченность, употребление 

общих слов, смысл которых давно стерся); 

 выразительность (употребление афоризмов, поговорок, пословиц и пр.) 

 чистота речи: без слов-паразитов (значит, короче говоря, ну, вот), 

просторечий (нету, здеся),  жаргонизмов (умотать, городить); 

 краткость речи. 

Работу над внешней стороной речи экскурсоводу следует начинать с овладения 

техникой речи, для чего существуют комплексы специальных упражнений. К техническим 

характеристикам речи относятся звучность, темп и ритм, высота голоса, дикция, 

интонация. 

 звучность опирается на правильное дыхание, глубокое, частое и 

контролируемое. На одном глубоком вдохе можно произнести лишь часть фразы. Для 

выразительной речи требуется частое дыхание. Нельзя вдыхать только в конце фраз, это 

делается в соответствии со смыслом произносимого. Для чего и необходим контроль 

дыхания во время всей речи; 

 темп – скорость произнесения речевых элементов. Экскурсоводу важно 

уметь изменять темп речи. Например, основные положения рассказа излагаются 

значительно медленнее остального материала, который может сообщаться в более 

быстром темпе; 

 ритм речи – это равномерное чередование, ускорение и замедление долготы 

и краткости, напряжения и ослабления; 

 высота голоса подчеркивает контраст: убежденность и неуверенность, 

вопрос и утверждение и пр. 

 дикция – степень отчетливости, ясности и членораздельности в 

произношении слов и в потоке речи. Профессия экскурсовода требует, чтобы его речь 

соответствовала этим показателям; 

 интонация – ритмико-методическая сторона речи. Нужно исходить из того, 

что основой рассказа является не только мысль, но и чувство, которое придает 

своеобразную окраску рассказу, показывает отношение к нему. 

Жесты и мимика неразрывно связаны с движением мыслей и чувств экскурсовода. 

Ритмически согласованные с интонацией, ударениями и паузами, жесты помогают 

сосредоточить внимание группы. Существует классификация жестов. В экскурсионной 

практике нужно уметь пользоваться в первую очередь жестами указательными, 

реконструирующими и побудительными. 

Указательный жест рекомендуется использовать в тех случаях, когда есть предмет, 

на который необходимо указать (памятник, мемориальная доска и т.п.). Указать можно 

взглядом, кивком головы, но первостепенная роль отводится руке. 

Реконструирующие жесты экскурсовода помогают экскурсантам  зрительно 

представить несохранившиеся участки, например, здания или сооружения. 

Побудительные жесты способствуют правильному размещению группы у 

экскурсионного объекта. С их помощью предлагают покинуть  автобус, совершить 

переход  от одного объекта к другому и пр. 

Важным элементом имиджа экскурсовода является его внешний облик. 

Экскурсовод раскрывает перед людьми информацию, которая наглядно представлена в 

объектах и экспонатах, поэтому его собственный внешний вид не должен мешать этому 

процессу и отвлекать экскурсантов от него.  

Для работников сферы услуг, к которой относится профессия экскурсовода, 

рекомендуется классический и деловой стили, некоторые вариации спортивного стиля. 

Внешний вид допускает умеренную свободу и раскованность, но в то же время уместны 



скромность в одежде и прическе, чувство меры в косметике. Положительный визуальный 

облик способствует  установлению контакта с группой. 

Экскурсовод должен быть интеллигентным, располагающим к себе: приветливым, 

доброжелательным, непринужденным. При этом необходимо одинаково избегать как 

высокомерия, так и заискивания перед людьми. В речи экскурсовода недопустим и 

фамильярный, и нерешительный тон.  

В работе экскурсовода возможны непредвиденные ситуации и сложности, 

возникающие в процессе общения с туристами, работниками агентств, обслуживающих 

организаций. В разрешении конфликтных ситуаций экскурсоводу помогают правила 

взаимоотношений, регламентированные законами, должностными инструкциями и 

общепринятыми нормами. 

Таким образом, для квалифицированного экскурсовода необходимо не только 

владеть суммой знаний, умений и навыков по подготовке и проведению экскурсии, но и 

правильно и красиво говорить, быть психологом и наблюдателем, умелым организатором 

и руководителем, следить за своим внешним видом. 

 

5. МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО  

 

Еще на заре своей истории человечество собирало и стремилось сохранить 

предметы, имеющие сакральную, престижную и эмоциональную значимость, 

представляющие интерес с познавательной или эстетической точки зрения. 

Но ярко и полномасштабно феномен коллекционирования впервые раскрылся и 

расцвел в античную эпоху. Понятие «музей» ввели древние греки, однако в то время оно 

не употреблялось по отношению к собранию предметов. Древнегреческое понятие 

«мусейон» дословно означает «место, посвященное музам», т. е. святилище муз. Эти 

сакральные постройки представляли собой портик с жертвенником, расположенные в 

рощах, предгорьях, у родников, т. к. изначально музы почитались как божества 

источников. Позднее они стали покровительницами искусств и наук, приносящими 

творческое вдохновение, именно поэтому культ муз приобрел важную роль в сообществах 

ученых.  

Первые коллекции античного мира складывались из предметов, находившихся в 

святилищах, храмах и специально сооруженных сокровищницах. Это так называемые 

вотивные предметы (лат. Votivus – посвященные богам), которые, согласно религиозной 

традиции, приносились богам по обету, в честь одержанной над врагом победы, в надежде 

получить исцеление или удовлетворение какой-либо просьбы. Это были произведения 

скульптуры, живописные работы, предметы декоративно-прикладного искусства, 

реликвии, военные трофеи, редкости.  

Ведали вотивными дарами особые служители, занимавшиеся их охраной и учетом. 

Ими составлялись списки, которые были очень подробными. В них указывались 

наименование предмета, материал изготовления, вес, особые признаки, степень 

сохранности, имя богу, которому он посвящен, повод и дата посвящения, имя и 

этническая принадлежность дарителя. Для избавления от разрушенных временем 

предметов  составлялись списки вещей на изъятие, утверждавшиеся советом храма. 

Ничего уничтожать не разрешалось. Например, изделия из золота и серебра не 

обладавшие художественной ценностью переплавлялись в слитки и посвящались богам. 

Предметы, не имеющие материальной ценности, закрывали в специальные храмовые 

резервуары, или подземные хранилища. 

Многое из того, что Европа обрела в дальнейшем в сфере коллекционирования, 

уже присутствовало, пусть и в зачаточном состоянии, в античном мире. Здесь впервые 

стали апробироваться различные принципы экспонирования предметов, предпринимались 

попытки, еще весьма несовершенные, решить проблему их хранения и реставрации, 

прозвучал призыв сделать общественным достоянием частные собрания произведений 



искусства. Не создав музея как особого учреждения, Античность, тем не менее, 

обозначила его контуры. 

В средневековой европейской культуре церковные и светские сокровищницы 

являлись хранилищами не только материальных ценностей, но и собраний предметов, 

обладающих мемориальной, исторической и художественной значимостью. Храмы того 

времени и их сокровищницы отчасти осуществляли те функции, которые в будущем 

станут выполнять музеи. Они накапливали и хранили предметы, которые занимали особое 

место в системе ценностей эпохи и были важны для передачи культурной традиции. На 

основе собраний христианских реликвий, икон, картин, скульптуры, церковной утвари и 

других предметов осуществлялась определенная культурно-образовательная 

деятельность. 

Обстоятельства появления светских сокровищниц и их содержимое 

свидетельствуют о том, что они возникали как хранилища материальных ценностей и 

служили важнейшим источником финансирования военных и государственных расходов. 

Состав их собраний носил подвижный характер: одни вещи поступали на хранение, 

другие забирались для подарков, продажи, залога, вкладов в монастыри и церкви. Но со 

временем в них образовывались группы предметов, обладавших определенной 

устойчивостью и единством. Их стремились сохранить при любых обстоятельствах, т. к. 

они воспринимались как реликвии. 

 В основе появлений первых коллекций в странах Востока лежали религиозные 

мотивы. В сокровищницах у могил мусульманских мучеников, в индо-буддийских храмах 

и во дворцах светских владык со временем сформировались собрания красивых, дорогих и 

редких вещей, рукописей и произведений искусства. В Китае, например, стало активно 

развиваться частное коллекционирование. Проблемы, связанные с оценкой произведений 

искусства, их хранением, получили здесь высокую степень теоретической разработки, 

гораздо раньше, чем в Европе. Но музей, как особая культурная форма возник именно на 

европейской почве и лишь, потом стал достоянием всего человечества. 

Процесс становления музея как социокультурного института начинается в эпоху 

Возрождения. Именно в XVI в. родились первые музеи. Их облик и назначение не вполне 

соответствовали современным представлениям о музеях. В галереях и кабинетах XVI – 

XVII вв. уже присутствовали те черты, которые характеризуют музейное учреждение как 

таковое. Их собрания составлялись с учетом определенной концепции, а экспозиции 

строились в расчете на восприятие сторонним зрителем. Кабинеты естествоиспытателей 

служили источниковой базой для исследовательской работы, а галереи – для постижения 

художниками мастерства своих предшественников. Они не ставили перед собой 

просветительных задач в масштабах общества. Но независимо от целей, которыми 

руководствовались владельцы при создании галерей и кабинетов, их собрания, тем не 

менее, объективно способствовали расширению кругозора, интеллектуальному развитию 

и формированию эстетических вкусов определенной части общества. 

XVIII в. стал переломным моментом в истории музея, т. к.  идеи просвещения и 

равенство образовательных возможностей людей обосновывали необходимость 

превращения закрытых собраний в публичные учреждения. Мысли о целесообразности 

широкого показа возникали и раньше в XVI – XVII вв. Но лишь во второй половине XVIII 

в. процесс возникновения публичных музеев приобрел поступательный характер. В 

каждой из европейских стран он имел свои особенности. Например, в Англии первые 

публичные библиотеки возникли на основе пожертвований частных лиц. Во Франции 

коллекции королей, стали достоянием общества в результате революционных потрясений. 

Первые экспозиции были рассчитаны на знатоков и интеллектуалов. Широкая же 

публика, как правило, самостоятельно не могла оценить художественных достоинств 

экспонатов. Поэтому создание экспозиций, доступных для восприятия посетителей, стало 

одной из важнейших задач публичных музеев. 



Музеи России появились почти на два века позже, чем в странах Западной Европы. 

Это связано прежде всего с тем, что ренессансная культура с ее гуманистическими 

идеями, жаждой познания окружающего мира и идеалами формирования свободной 

личности не получила развития на Руси. Первые российские музеи были созданы по 

инициативе верховной власти и были связаны с политикой реформирования 

традиционного общества. При этом музейное строительство на первых порах отличалось 

прерывистым характером: появление Петербургской кунсткамеры и Эрмитажа разделяет 

полувековой отрезок времени. 

В XVIII столетии музеев в России было еще очень мало, однако они уже 

выполняли важную роль в сохранении культурного наследия страны, в формировании 

источниковой базы для развития науки, в придании наглядности образовательному 

процессу, в просвещении российского общества. 

 В ходе XIX в. музей постепенно превращается в неотъемлемую часть 

повседневной жизни человека, а основание новых музеев было характерным явлением 

культурной жизни столетия. Инициаторами их создания выступали научные общества и 

университеты, представители общественности и монархи. 

Этот период стал завершающим этапом в длительном процессе формирования 

музея как социокультурного института. Функция просвещения приобрела в музейной 

деятельности столь же большое значение, как и функции комплектования собрания, его 

хранения и изучения. Основополагающим признаком музея стал экспозиционный показ 

собрания. 

В наши дни существует целый ряд определений музея. XX век подарил 

человечеству новые типы музеев, пришло осознание того, что сохранять и экспонировать 

можно и нужно не только предметы, но и характерное для них окружение, различные 

фрагменты историко-культурной среды, виды человеческой деятельности. Появились 

музеи под открытым небом, в основе которых не традиционная коллекция предметов, а 

памятники архитектуры и народного быта, представленные в своем естественном 

природном окружении.  Также возникли музеи, экспонирующие главным образом не 

подлинники, а их воспроизведения. 

 

Музей как социокультурный институт 

 

Музей – научно-исследовательское, научно-просветительское учреждение, которое 

комплектует, хранит, изучает, выставляет, популяризирует произведения искусства, 

предметы истории, науки, быта, промышленности и сельского хозяйства, материалы из 

жизни и деятельности великих людей. 

Компоненты музея: 

1. здание, архитектурное сооружение – храм искусства, пластическая модель; 

2. экспонаты, составляющие коллекцию, собрание; 

3. зритель, посетитель – потребитель музейного знания, информации. 

 

Функции музея: 

 научно-документационная; 

 аксиологическая (ценностная); 

 познавательная;  

 образовательно-воспитательная; 

 исследовательская; 

 коммуникативная; 

 развивающая;  

 развлекательная; 

 популяризаторская;  

  идеологическая и др. 



Классификация музеев 

Каждый из музеев уникален и неповторим. И вместе с тем есть некоторые сходные 

черты, которые позволяют распределять все их многообразие на определенные группы 

(классификацию).  

I. Одной из важнейших категорий классификации является профиль музея, т. е. 

его специализация, связь музея с конкретной наукой или видом искусства, техникой, 

производством и пр. Эта связь прослеживается в составе фондов музея, в тематике его 

научной, экспозиционной и культурно-образовательной деятельности. Например, 

исторические музеи связаны с системой исторических наук, хранящиеся в их фондах 

музейные предметы позволяют воссоздать историю и образ жизни прошлого. 

Музеи одного профиля, объединяются в профильные группы: 

 естественно-научные музеи 

 исторические 

 художественные 

 архитектурные 

 литературные 

 музыкальные и мн. мн. др. 

В зависимости от структуры профильной дисциплины или отрасли знаний эти 

основные профильные группы делятся на более узкие. Например, естественно-научные 

музеи делятся на:  

-  палеонтологические; 

-  антропологические; 

-  минералогические; 

-  ботанические; 

-  зоологические и пр. 

Существуют музеи, собрания, деятельность которых связаны с несколькими 

научными дисциплинами или отраслями знаний. Их называют музеями комплексного 

профиля. Самые распространенные из них – краеведческие. 

II. В следующей категории используется типологическое деление музеев. 

Существует типология по признаку общественного назначения музеев:  

1. научно-исследовательские музеи (обычно при институтах и академия наук). 

Их фонды обычно используются в научных целях, а экспозиции ориентированы, прежде 

всего, на специалистов. 

2. научно-просветительные занимаются исследовательской работой, но 

ориентированы на массового посетителя, их фонды широко используются в культурно-

образовательных целях. В их деятельности большое внимание уделяется созданию 

экспозиций, выставок и различных культурно-образовательных мероприятий. 

3. учебные музеи, их главное назначение – обеспечить наглядность и 

предметность процессу образования и подготовки кадров. Этот тип музеев существует, в 

основном, при различных учебных заведениях. 

Существует и другая типология музеев: 

Музеи коллекционного типа строят свою деятельность на основе традиционного 

собрания вещественных, письменных, изобразительных материалов, соответствующих их 

профилю. Т. о. функцию документирования они осуществляют путем комплектования и 

сохранения фонда музейных предметов. 

Музеи ансамблевого типа. В их основе лежат памятники архитектуры с их 

интерьерами и окружением. Функцию документирования они выполняют путем 

сохранения  или воссоздания ансамбля недвижимых памятников. Наиболее 

распространенной формой этого типа музеев является: музей под открытым небом, дом-

музей, дворец-музей, музей-квартира и т. д. 



III. Существует и другие принципы классификации в основе которых может лежать 

административно-территориальный признак: республиканские, краевые, областные, 

районные музеи. 

По принадлежности:  

Государственные музеи являются собственностью государства и финансируются из 

государственного бюджета. Большая их часть находится в ведении Министерства 

культуры РФ – это так называемые ведомственные музеи. 

Общественные музеи созданы по инициативе общественности и действуют на 

общественных началах, но под научно-методическим руководством государственных 

музеев. Финансируют общественные музеи те учреждения, при которых они созданы (при 

органах культуры, в школах, учреждениях, организациях и т. д.). 

В начале 1990-х гг. изменения в общественно-политической и экономической  

жизни страны привели к их сокращению. Закрылись музеи революционной славы, 

комсомольской и пионерской славы, боевой и трудовой славы и т. д. В то же время стали 

возникать музеи, которые не могли появиться ранее по идеологическим причинам – музеи 

М. Цветовой, А. Ахматовой, В. Высоцкого. 

Частные музеи в настоящее время стали возрождаться. В их основе лежат частные 

коллекции, собрания,  доступные для изучения и осмотра.  

Итак, перед музеем стоит двойственная задача:  

1. сохранение культурного наследия для будущего (потомков) 

2. открытие культурного наследия для настоящего (современников). 

Фонды музея 

Музейный фонд – это совокупность принадлежащих музею музейных предметов и 

научно-вспомогательного материала. При этом они могут находиться не только в 

фондохранилище и экспозиции, но и быть переданными на экспертизу или реставрацию, а 

также во временное пользование другому учреждению или музею. 

Основу музейных фондов составляют – музейные предметы – это извлеченные из 

реальной действительности предметы музейного значения, включенные в музейное 

собрание и способные длительно сохраняться. Они являются носителями социальной или 

естественнонаучной информации, культурно-исторической ценностью, частью 

национального достояния. 

В фонды входят т. н. научно-вспомогательные материалы, которые помогают 

изучать и экспонировать музейные предметы. Это различные схемы, таблицы, графики, 

планы, карты, модели, макеты, реконструкции, созданные в процессе изучения предмета 

или непосредственно для экспозиционных нужд. 

Витрины, шкафы, стенды и другие виды музейного оборудования, а также 

аудиовизуальные средства, которые включены в экспозицию, в состав музейных фондов 

не входят. 

Ценность самих музейных предметов неравнозначна, что выражается понятиями 

«типичность» и «уникальность». Типовым музейным предметом считается предмет, 

отражающий типичное явление и обладающий свойствами, которые характерны для 

большого числа предметов, существующих в настоящее время (например, стандартные 

промышленные изделия, типовые документы). 

Если такой предмет сохранился в одном экземпляре или в очень небольшом 

количестве, то он считается уникальным музейным предметом, т.к. содержащаяся в нем 

информация приобретает исключительный характер или эти предметы своеобразны и 

неповторимы (произведения изобразительного искусства, приборы оригинальной 

конструкции и пр.).  

К уникальным относятся также и мемориальные предметы – личные вещи 

выдающихся деятелей; вещи, связанные со знаменательными событиями. Среди них 

выделяют особую группу – реликвии. Это предметы, обладающие высокой степенью 



эмоционального воздействия и особо почитаемые как память о выдающемся человеке или 

событии. 

Совокупность музейных предметов, связанных общностью одного или нескольких 

признаков и представляющих научный, художественный или познавательный интерес как 

единое целое, называется музейной коллекцией. 

Коллекция, состоящая из предметов одного типа, сгруппированных по 

определенному признаку классификации – по материалу, отраслям знаний, практической 

деятельности и т. п. называется систематической коллекцией (например, коллекция 

фарфора, археологическая коллекция и т. д.). 

Тематическая коллекция – сформирована из музейных предметов разных типов 

(документов, фотографий, произведений искусства и пр.), которые в своей совокупности 

раскрывают определенную тему. 

Коллекция, созданная частным лицом и поступившая на хранение в музей 

называется – личной коллекцией. 

Совокупность музейных коллекций называют музейным собранием. 

Музейные фонды делятся на основной фонд, состоящий из музейных предметов, и 

научно-вспомогательный фонд, включающий научно-вспомогательные материалы. 

Основной фонд образуют музейные предметы, составляющие основу собрания и на 

базе которых осуществляется вся деятельность музея. Остальные музейные предметы, в 

которых данный музей не нуждается – обменный фонд.  

Внутри основного фонда формируются дублетный фонд (полностью идентичные 

предметы) и коллекционный фонд (включает все музейные предметы в единственном 

экземпляре, а также по одному лучшему, из тех, что в нескольких). Согласно 

существующим нормативам, при наличии в музейном собрании нескольких дублирующих 

друг друга музейных предметов пять из них входят в основной фонд, а остальные – в 

обменный фонд, который таким образом делится на фонд непрофильных предметов и 

фонд излишних дублетных материалов. 

 

Научно-фондовая работа 

Музейные предметы изучаются с помощью методик, применяемых профильными 

музею дисциплинами: для произведений искусства используются методы 

искусствоведения, для археологических материалов – археологии и т. д. 

Изучение музейных предметов состоит из трех последовательных этапов: 

1. атрибуции 

2. их классификации и систематизации 

3. интерпретации. 

1. Атрибуция (или определение) ставит своей задачей выявить присущие 

предмету признаки – физические свойства, функциональное назначение, историю 

происхождения и бытования. Для этого устанавливается материал и способ изготовления 

предмета (ручной, механический, ковка, чеканка, литьѐ, живопись, гравюра, письмо, 

печать и пр.), цвет, форма, размер, устройство, авторство и пр.  

2. Классификация и систематизация – этап призван установить взаимосвязи 

предметов. Классификация заключается в делении на группы по признакам родства и 

различия всего объема нужных музею предметов. Осуществляется она по 

классификационным схемам, разработанным самим музеем, и охватывает не только 

имеющиеся в музее предметы, но и те, которые должны в нем быть. Т. о. выявляются 

существующие проблемы в музейном собрании. 

Целью классификации может быть поступательное деление предметов на группы в 

соответствии со всеми существенными признаками (общая классификация) или по одному 

из них (частная классификация):  

 хронологическая (по времени создания или бытования предметов); 

 географическая (по месту создания предмета); 



 авторская или именная (объединяет предметы, относящиеся кК одному 

лицу); 

 тематическая (устанавливает отношение к темам профильной дисциплины); 

 предметная (группирует предметы по назначению или сюжету). 

На основе принятых музеем классификаций осуществляется систематизация (т. е. 

группировка реально существующих в музейном собрании предметов с помощью 

карточек или современных электронных средств систематизации и хранения научной 

информации) создается система каталогов, соответствующих классификационной схемы. 

3. Критический анализ и интерпретация (истолкование) их как источников знаний и 

эмоций. В его основе лежит синтез результатов атрибуции и систематизации (1 и 2 

этапов), при этом устанавливается подлинность, достоверность предмета, объем 

содержащейся в нем информации, его качества, принадлежность к типовым или 

уникальным предметам и музейная ценность.  

 

Комплектование фондов музея 

Комплектование фондов музея - целенаправленный, планомерный, опирающийся 

на методологические принципы профильных дисциплин и музееведения процесс 

выявления и сбора предметов музейного значения для формирования и пополнения 

музейного собрания. 

Обычно составляются планы комплектования фондов. Они могут быть 

перспективными (рассчитанными на 5-10 лет) и текущими (т. е. годовыми). 

 В зависимости  от методов различают 3 основных вида или способа 

комплектования: систематическое, тематическое, комплексное. 

Комплектование включает в себя следующие основные этапы: выделение 

проблемы; определение объектов изучения; выявление предметов музейного значения; 

приобретение и превращение в музейный предмет. 

Формы комплектования музейных фондов: 

 закупки коллекций или отдельных предметов; 

 безвозмездная передача  (дар) в собственность музея; 

 обмен дублетных и непрофильных материалов; 

 целевые заказы на выполнение оригинальных работ; 

 командировки по комплектованию (специальные поездки для сбора предметов 

музейного значения); 

 экспедиции – археологические, этнографические, историко-бытовые, 

естественно-научные. 

Учет и хранение музейных фондов  

Учет является одним из основных направлений фондовой работы. Его цель состоит 

в юридической охране музейных фондов и прав музея на данные, полученные в 

результате изучения музейных предметов и коллекций. 

Учет фондов представляет собой непрерывный процесс, поскольку фонды музея 

постоянно пополняются, ведется контроль за движением предметов и за их состоянием. 

В процессе учета составляется учетная документация. В ней содержатся данные об 

отдельных предметах и группах предметов, о порядке их поступления в музей и в 

различные фондовые подразделения. 

Государственный учет музейных фондов предусматривает два этапа: 

1. первичная регистрация поступивших предметов;  

2. инвентаризация. 

Хранение осуществляется в фондохранилище, в экспозиции, во время 

перемещений предмета внутри музея и за его пределами. Положения об организации 

хранения фондов определяются общегосударственными нормативами, соблюдение 

которых обязательно. Также в музеях разрабатываются инструкции по хранению фондов 

для внутреннего пользования. 



Музейная экспозиция 

Уникальными ресурсами для развития культурно-просветительного туризма 

являются не только музеи, но и выставки и экспозиции. 

Выставка – показ, основная цель которого состоит в просвещении публики путем 

демонстрации средств, имеющихся в распоряжении человечества для удовлетворения 

потребностей, а также прогресса, достигнутого в одной или нескольких областях его 

деятельности или будущих перспектив. 

Отсюда вытекают функции выставки:  

1. удовлетворение потребностей посетителей; 

2. достижение психологического воздействия на посетителей через передачу им 

информации.  

Для сферы туризма актуальны два рода выставок:  

  выставка как художественное явление, где для публичного показа 

выставляют художественные произведения; 

  выставка, как коммерческое мероприятие, связанное с демонстрацией 

туроператорами нового туристического продукта.  

Выставки, как и музеи, имеют свою классификацию. Они классифицируются по 

нескольким признакам: 

 по месту проведения: стационарные, передвижные, выездные; 

 по частоте проведения: периодические, ежегодные; 

 по составу участников: городские, региональные, национальные, 

международные; 

 по характеру представленных экспонатов: 

 тематические (современное искусство, декоративно-прикладное 

искусство, произведений живописи, скульптуры и пр.); 

 коллекционно-представительные (по признаку редкостей и шедевров); 

 тематико-дидактические (с демонстрацией результатов работы с каким-

либо материалом: дерево, кость, металл и пр.); 

 концептуальные (вводят в оборот новые явления искусства, авторскую 

разработку выставки – какую-то концептуальную идею). 

Первые выставки появились в Европе в XVIII в., сначала только демонстрирующие 

произведения искусства исключительно для аристократии с целью показа 

художественных ценностей и поднятия престижа королевской власти. Уже со второй 

половины XVIII столетия к ним добавились выставки промышленных изделий (Лондон, 

Париж, Чикаго). 

Музейная и выставочная экспозиция – это особая информационная система, 

отражающая явление культурно-исторического, художественного, творческого процесса. 

Своеобразие экспозиции в том, что она показывается и исследуется через предмет и с его 

помощью.  

Экспозиция – это выставка произведений искусства, тематически подобранных и 

выставленных по определенной системе согласно научным принципам; это основная 

форма работы музея. 

Экспозиции бывают временными и постоянными. Временную экспозицию 

составляют стационарные и передвижные выставки. Постоянные экспозиции каждые пять 

лет обновляются в соответствии с новыми открытиями, и может быть находками. 

Принципы построения экспозиции: 

o историко-хронологический принцип обычно преобладает. Экспозиционер 

выявляет последовательность, связь, зависимость художественных явлений. Недостаток 

этого принципа в незначительности эстетического воздействия, отсутствии 

сопоставлений, анализа, оценок; 



o по эстетическим критериям. Принцип является альтернативой историко-

хронологическому. В настоящее время все больше осознается значение сравнения по 

аналогии или контрасту при восприятии произведений искусства; 

o комплексный принцип предполагает совместное экспонирование 

произведений живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; 

o частично или полностью по отдельным коллекциям, поступившим от 

владельца  в дар или на временное хранение; 

o предметность; 

o наглядность; 

o доступность; 

o информативность; 

o доходчивость; 

o универсальность. 

Этапы подготовки экспозиции: 

1) Определение темы (чему посвящена экспозиция) и идеи (что хотелось 

сказать авторам данной экспозиции). При разработке музейной экспозиции тема должна 

быть сформулирована так, чтобы ее можно было раскрыть через музейные или 

выставочные предметы; события или явления должны быть представлены наиболее полно. 

При этом должен учитываться размер и характер экспозиционной площади. 

2) Разработка тематической структуры экспозиции: вся экспозиция делится на 

разделы путем выделения отдельных подтем, отражающих взаимосвязь событий и 

явлений. Четкая структура дает возможность увидеть этапы какого-либо процесса и 

выделить значимые моменты в каждом из них. Тема, обычно, состоит из нескольких 

экспозиционных комплексов, формирование которых происходит на стадии отбора 

материала. Основными принципами формирования тематической структуры экспозиции 

являются хронологический и проблемный принципы. 

3) Отбор экспозиционных материалов (при этом руководствуются темой и 

целью экспозиции). Необходимы только те, что отличаются предельной 

выразительностью и значимостью; уникальные памятники и предметы, необходимые для 

характеристики важнейших сторон процесса; памятники, отражающие реставрационную, 

собирательскую и научно-исследовательскую деятельность музея. 

Виды экспонатов: 

 Вещественные – это предметы, характеризующие процесс, событие, 

личность. Это могут быть предметы личного пользования (одежда, обувь, аксессуары); 

предметы, характеризующие государственную власть и политику государства (регалии, 

ордена, образцы вооружения и пр.) и т. д. Все предметы, которые представляют 

экспозицию, знакомят с историей чьей-то жизни или какой-либо сферой жизни человека. 

 Письменные – это различные документы, архивы, статистические 

материалы, законодательные акты, частные письма, листовки и пр. Также 

историографические материалы, подлинные схемы и чертежи.  

Если письменные источники выставляются как предметы материальной культуры, 

то в этом случае внимание посетителей обращается на материал, на котором написан 

текст (береста, бумага, папирус), чем он нанесен, на характер рукописного или печатного 

текста, на оформление и прочее. 

 Изобразительные – это портреты, зарисовки с натуры, картины, чертежи 

фасадов зданий, одежды, плакаты и пр. Также это фотографии, которые имеют 

индивидуальную документальную ценность (обычно, их выставляют независимо от их 

внешнего вида: обгорелые, пожелтевшие и т. д.). 

Кроме различного рода подлинников для экспозиции необходимы научно-

вспомогательные материалы (воспроизведения подлинных предметов: макеты, схемы, 

модели, рисунки, то, что по каким-либо причинам не может быть выставлено на 



обозрение). Эти материалы помогают наглядно и доходчиво понять экспозицию. Однако 

использование такого материала должно быть умеренным и тщательно продуманным. 

4) Текстовый материал. Сами по себе предметы не способны донести до 

посетителя, заложенную в них информацию. Для этого необходимы тексты, которые 

имеют свое деление. 

-  Ведущие тексты раскрывают идейную направленность экспозиции. Например, 

это могут быть высказывания выдающихся людей: писателей, ученых и пр. 

- Оглавительные тексты отражают тематическую структуру экспозиции: это 

названия залов, разделов, тем. Они помогают зрителям ориентироваться в 

экспозиционном маршруте. 

- Пояснительные тексты (экспликации) относятся к экспозиционному залу в целом. 

В них раскрываются основные моменты содержания зала или темы, указываются 

наиболее интересные экспонаты и материалы, а также порядок осмотра экспозиции. 

Все виды текстов, сопровождающих экспозицию, могут использоваться или нет: 

все зависит от замысла автора. 

Обязательным элементом является этикетаж, т. е. этикетки с аннотациями. Это 

краткие сведения о каждом экспонате, которые располагаются в определенном порядке. В 

них указывается: название экспоната; материал, из которого он изготовлен; место 

изготовления; автор. 

Указываются дополнительные сведения о предмете: его отдельные детали; способ 

употребления; связь с событием или лицом. 

Требования к заполнению этикетки: заполняется литературным языком; шрифт 

должен быть четким, без переносов; расположение текста под предметом или справа от 

него. 

Если на витрине представлено большое количество мелких предметов (монеты, 

ювелирные изделия, археологические находки), то они нумеруются, а этикетку в 

соответствии с нумерацией дают на отдельном листе, и размещают ее рядом с 

экспонатами. 

5) Разработка тематико-экспозиционного плана (ТЭПа) – последний этап 

подготовки экспозиции. ТЭП – это перечень экспозиционных разделов и комплексов с 

кратким раскрытием их содержания и списком экспонатов, входящих в их состав. Здесь 

даются точные названия экспонатов, данные об их типе, характере, происхождении, 

ссылки на источники, указание места экспонатов в экспозиции (витрина, стенд и пр.) и их 

размеры. 

Информация должна быть предельно точной! ТЭП оформляется в виде таблицы из 

6 граф: 

1. название раздела, темы, подтемы; 

2. порядковый номер экспоната; 

3. его название; 

4. вид экспоната (подлинник, макет, муляж, фотография, научно-

вспомогательный материал, график и пр.) 

5. размер экспоната; 

6. место расположения экспоната в экспозиции. 

К ТЭПу прилагается заранее отредактированный и утвержденный текстовый 

материал. 

 

Методические приемы оформления экспозиции: 

 основным приемом является выделение ведущих экспонатов и тех, что 

привлекаются для большей конкретизации и наглядности ведущих; 

 прием взаимной документации разнотипных материалов (например, 

подлинный предмет и репродукция: репродукция интерьера и соответствующая мебель и 

пр.); 



 прием овеществления – применяется для  ознакомления с трудно 

воспринимаемыми письменными источниками и заключается в подборе к документу 

изобразительных материалов и вещественных  памятников, упомянутых в нем; 

 прием сопоставления (контрастный показ): например, фотографии церкви до 

реконструкции и после нее; 

 прием массированного показа – для усиления впечатлений от увиденного, 

например, груды военных трофеев, оружия и пр. 

Когда экспозиция готова, организуется ее предварительный просмотр со 

специалистами. Только после этого экспозиция может быть открыта для посетителей. 

Эффективность коммуникационной деятельности повышает проведение 

разнообразных музейных мероприятий, имеющих образовательную и просветительскую 

направленность. В настоящее время это лекции, уроки в музее, конкурсы, фестивали, 

праздники, спектакли. Особое развитие получают такие приемы их проведения, которые 

позволяют создать особую атмосферу внутри музея, будят воображение посетителя, 

вовлекают его в непосредственное участие в музейном празднике, представлении, уроке и 

т.п. К этим музейным мероприятиям добавляются разнообразные виды неформального и 

дополнительного образования: кружки, клубы, лицеи, школы, музейные средства 

массовой информации. Также получили развитие музейные форумы и фестивали, где 

представляются и обсуждаются проблемы историко-культурной направленности, в 

частности, охраны конкретных исторических памятников и в целом сохранения историко-

культурного наследия. Такие мероприятия позволяют привлечь интерес широкой 

общественности к этим проблемам, задействовать максимальное число участников в их 

решении.  

 


