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В зеркале времён: о монографии Н. Н. Константиновой 
«Краеведческий музей в Чите: история (1894–1970-е годы)» 

Монография Н. Н. Константиновой посвящена нескольким десятилетиям из жизни одного из 
старейших музеев Сибири – Забайкальского краевого краеведческого музея в г. Чите. Автор после-
довательно рассмотрела историю формирования и развития музея с момента основания до начала 
1980-х гг.Дополняя существующие публикации, Н. Н. Константинова осуществила успешную попытку 
комплексного подхода к рассмотрению процесса формирования и развития Музея в контексте обще-
российской и региональной общественно-политической и социокультурной ситуации на различных 
этапах исторического развития. Это позволило ярко раскрыть основные тенденции эволюции музея в 
пределах избранных автором хронологических рамок (в ряде случаев – и выходя за эти рамки). Важно, 
что удалось показать объективные закономерности, определяющие взаимодействие музейного дела 
с другими явлениями общественной жизни региона.  Автором монографии собран интересный эмпи-
рический материал из архивных документов и опубликованных письменных источников, материалов 
периодической печати, рассказов информантов, собственных наблюдений. Монография снабжена 
многочисленными фотоматериалами, иллюстрирующими разнообразие коллекций и экспозиций музея, 
представлены сведения об его руководителях и сотрудниках. Основа монографии – материалы выста-
вок, подготовленных Н. Н. Константиновой. Это, возможно, позволило автору сделать повествование 
интересным, а образ музея и музейщиков ‒ ярким и самобытным в «зеркале времён».    
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In the Mirror of Time: About the Monograph of N. N. Konstantinova 
“The Museum of Local Lore in Chita: History (1894–1970s)” 

Monograph of N. N. Konstantinova is dedicated to several decades of the life of one of the oldest mu-
seums in Siberia ‒ the Transbaikal Regional Museum of Local Lore in Chita. The author consequentially ex-
amines the history of the formation and development of the museum from its inception until the early 1980s. 
Supplementing existing publications, the author made a successful attempt at an integrated approach to con-
sidering the formation and development of the Museum in the context of the all-Russian and regional socio-po-
litical and socio-cultural situation at various stages of historical development. This made it possible to clearly 
reveal the main trends in the evolution of the museum within the framework of the chronological framework 
chosen by the author (and, in some cases, beyond this framework). It is important that it was possible to show 
the objective patterns that determine the interaction of museum work with other phenomena of public life in 
the region. The author of the monograph compiled impressive empirical material from archival documents 
and published written sources, periodicals, informants’ stories, and personal observations. The monograph is 
equipped with numerous photographs illustrating the variety of collections and exhibits of the museum, repre-
senting its managers and employees.The basis of the monograph is the materials of exhibitions prepared by 
N. N. Konstantinova. This, perhaps, allowed the author to make the narrative interesting, and the image of the 
museum and museum workers bright and original in the «mirror of the times».
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Более столетия музейная сфера ‒ не-
отъемлемая часть истории отечествен-
ной культуры. Цельное представление о 

развитии музейного дела на современном 
этапе в том или ином регионе невозможно 
без его исторической ретроспекции. По-
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литические, экономические и социальные 
изменения, произошедшие в XX – начале 
XXI в. в России, коренным образом повлия-
ли на деятельность музеев. Происходящие 
в стране глубокие политические и соци-
ально-экономические перемены привели 

к трансформации и последующей модер-
низации социальных функций обществен-
ных и культурных институтов. В подобной 
ситуации становится особенно очевидной 
значимость музеев как зеркала и аккумуля-
тора накопленного культурного опыта. 

ИСТОРИЯ (1894–1970-е годы)

Н.Н. КОНСТАНТИНОВА

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ В ЧИТЕ:
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Поседовавшие вслед за переменами в 
обществе изменения культурной политики 
в музейной сфере подразумевают обраще-
ние к историческому прошлому музейного 
дела, его критическому осмыслению, при-
влечению важных для современной ситу-
ации положительных достижений. Отсюда 
представляется особо актуальным изуче-
ние региональной составляющей истори-
ческого прошлого отечественного музейно-
го дела. Необходимость изучения истории 
музеев России диктуется насущной по-
требностью воссоздания их роли и значе-
ния в сохранении и использовании истори-
ко-культурного наследия отдельных реги-
онов и страны в целом. В этом контексте 
изучение истории Забайкальского краевого 
краеведческого музея (далее ‒ ЗККМ) как 
части музейной структуры страны видится 
значимым и актуальным. 

Проблема музейного дела в Забайка-
лье (в том числе и в Чите) как части исто-
рико-культурного наследия страны нашла, 
казалось бы, достаточно широкое отра-
жение в профессиональной исторической 
и музеологической литературе. Многие 
аспекты работы музейщиков региона отра-
жены в научных статьях и монографиях, на 
страницах энциклопедий и периодической 
печати. Несмотря на накопленный обшир-
ный материал по теме, опубликованные ра-
боты предшественников и коллег Н. Н. Кон-
стантиновой по преимуществу носили либо 
обзорный, либо локально-описательный 
характер. Вызывает уважение тщатель-
ная работа с публикациями по теме при 
подготовке историографического обзора и 
основного текста ‒ в библиографическом 
списке монографии более 170 научных, 
справочных и популярных публикаций, в 
том числе работы Е. Д. Петряева, Н. Н.  За-
каблуковской, С. Г.  Васильева и др.

Автор основывала своё исследование 
на совокупности собственных изысканий и 
достижений коллег. Именно этот подход, на 
наш взгляд, позволил Н. Н. Константино-
вой вполне успешно рассмотреть процес-
сы формирования и становления Забай-
кальского краевого краеведческого музея 
в динамике, взаимосвязи и в контексте со-
циально-экономических изменений, проис-
ходивших в российском обществе на про-
тяжении различных исторических перио-
дов. Дополняя существующие публикации, 
Н. Н. Константинова осуществила попытку 
комплексного подхода к процессу форми-
рования и развития ЗККМ. Важно, что исто-

рия создания и последующей деятельности 
музея рассматривается Н. Н. Константино-
вой непосредственно в контексте полити-
ческой, идеологической, экономической и 
культурной жизни региона; ею выявлены 
специфические черты каждого этапа. 

Итак, казалось бы, нас ожидает клас-
сическая монография об истории системо-
образующего в регионе музея. Однако – нет. 
В фокусе работы не столько учреждение, 
сколько личности. Точнее – их неразрыв-
ная взаимосвязь. Во введении к моногра-
фии «Краеведческий музей в Чите: история 
(1894–1970-е годы)» Н. Н. Константинова 
подчёркивает: «…в качестве основы пове-
ствования данной работы выступают био-
графии музейных специалистов, музей-
щиков, как уже на протяжении долгих лет 
именуют себя люди данной профессии, и 
отражён их вклад в развитие музея, а также 
обозначена та роль, которую они сыграли в 
исследовании и популяризации природных 
и историко-культурных ценностей Забайка-
лья…» [4, с. 9].

Н. Н. Константиновой собран интерес-
ный эмпирический материал из архивных 
документов и опубликованных письменных 
источников – учётно-отчётной, текущей и 
справочной документации, делопроизвод-
ственной статистики, служебной переписки 
из фондов Государственного архива За-
байкальского края, архива Регионального 
управления ФСБ, научного архива ЗККМ. 
Материалы газеты «Забайкальский рабо-
чий», рассказы информантов, собственные 
наблюдения автора, а также многочислен-
ные, зачастую – уникальные, фотоматериа-
лы иллюстрируют разнообразие коллекций 
и экспозиций ЗККМ, представляют его руко-
водителей и сотрудников. 

Фундаментом монографии стали 
материалы выставок, подготовленных 
Н. Н. Константиновой: «Судьбой одарены 
счастливой» (2008), «Знатоки Забайкалья 
и прилежащих земель» (2014), «С музе-
ем связанные имена» (2015). Многочис-
ленные письменные, визуальные, устные 
свидетельства, вошедшие и не вошедшие 
в экспозиции, позволили автору уже в мо-
нографии подробно рассказать об основа-
теле музея А. К. Кузнецове, его соратни-
ках, специалистах Читинского музея, тесно 
связанных с деятельностью РГО, о тех, кто 
трудился позже, их непростых судьбах и 
перипетиях советского времени. 

Такой «личностный» подход, несо-
мненно, соответствует современным тен-
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денциям развития музеологии, особенно в 
выставочном формате – достаточно вспом-
нить проекты последних лет в других регио-
нах (фотопроект «История музея в лицах», 
Калуга, 2018 г.; «Портрет музея в лицах и 
судьбах», Краснодар, 2019 г. и др.). С другой 
стороны, в публикациях отечественных му-
зееведов среди обширного круга вопросов, 
связанных с развитием музейного дела, до 
сих пор крайне редко затрагивается вопрос 
о субъективных факторах музейной дея-
тельности – о музейных коллективах, их ру-
ководителях, особенностях мировоззрения 
музейных работников в различные истори-
ческие периоды. Справедливости ради от-
метим, что ситуация начинает постепенно 
меняться; поднимаются проблемы взаимо-
отношения музея и человека, где человек 
рассматривается не только как посетитель, 
но и как музейный работник [5].

На собственном опыте довелось убе-
диться, что при подготовке обобщающих, 
обзорных материалов по истории музея 
рассмотрение роли отдельной личности и 
коллективов не только возможно, но и не-
обходимо – для достижения максималь-
но возможной полноты картины; причём 
статус музея не имеет принципиального 
значения. Ещё в 1925 г. С. Ф. Ольденбург, 
выступая на собрании Академии наук, от-
метил: «…каждый новый руководитель ме-
няет в значительной, иногда и в чрезвычай-
ной мере характер работ в соответствии с 
вопросами, которые его занимают в данное 
время. Это слабая, но вместе с тем и силь-
ная сторона академической работы, тесно 
связанной с сильною индивидуальностью 
руководителя, которая естественно подчи-
няет себе своих сотрудников и даёт своё 
направление всей работе» [1, c. 14]. Как 
выяснилось, удивительным образом эти 
размышления отражают роль руководите-
лей Музея Бурятского центра в пяти деся-
тилетиях его исторического пути, когда му-
зейная «колея» изменялась со сменой его 
хранителей [2, c. 215–216].

Для появления музея помимо воли 
«сверху» необходимым условием оказыва-
ется участие людей, обладающих важным 
качеством – так называемым «музейным 
отношением» к действительности, способ-
ностью видеть в материальных предметах 
события и факты окружающей реальности, 
представляющие ценность для их сохране-
ния в общественной системе памяти. Дей-
ствительно, подавляющее большинство му-
зеев появились на свет благодаря личной 

заинтересованности учёных, коллекционе-
ров, меценатов. Иными словами – «музей 
был продолжением личности, её проекци-
ей в предметном мире культуры» [3, с. 81]. 
Не секрет, что и в современных условиях 
роль директора в музее велика, как прави-
ло, она носит определяющий характер в 
отношении структуры деятельности и пси-
хологического состояния коллектива [Там 
же, с. 84]. Пожалуй, такой подход позволил 
Н. Н. Константиновой вплести подробное 
повествование о роли директоров музея и 
ряда сотрудников в общую историческую 
канву, не упуская острых, «нелицеприят-
ных» моментов. 

В первой главе подробно освещена де-
ятельность музейщиков школы Российско-
го географического общества. Конечно же, 
прежде всего в центре повествования роль 
первых директоров музея – А. К. Кузнецо-
ва, А. Н. Баньщикова, П. С. Михно. Раскры-
ты зачастую непростые судьбы и огромная 
работа, проделанная первыми музейщика-
ми края, представителями «школы РГО»: 
Н. М. Ганзеном, Т. А. Кузнецовой, М. И. Со-
юзовым, П. И. Шмелиным, Н. А. Геллер, 
К. Д. Логиновским, Г. А. Стуковым, Д. М. Го-
ловачевым, А. В. Харчевниковым. Автор 
монографии доводит повествование пер-
вой главы до конца 1920-х гг., логически за-
вершая её переходом к становлению музея 
как центра краеведческого движения, что 
соответствовало общероссийским тенден-
циям в музейном деле.

Вторая глава непосредственно описы-
вает события первых десятилетий советско-
го периода, взаимодействие музея с крае-
ведческим движением, и прежде всего – со 
школьным.  Подробно (порой не всегда «от-
странённо») Н. Н. Константиновой раскры-
та деятельность на посту директора музея 
П. А. Окунцова, «убеждённого большевика», 
сыгравшего важную роль в гонениях на чле-
нов РГО и в итоге – закрытии ЗОРГО. В этой 
главе особенно интересна интерпретация 
шаржей на сотрудников музей 1930-х гг. 
(причём как на руководство – П. А. Окун-
цова и его заместителя Е. Ф. Бочарову, так 
и на других сотрудников – заведующего 
отделом промышленности Н. Н. Смиря-
гина, счетовода Я. Мосягину, помощника 
библиотекаря А. Войнову, садовода-прак-
тика М. А. Ерыханова и др.); несомненно, 
уникальный материал. Последовательно 
раскрыт «разгром краеведения» в крае и 
прерывание многих традиций, заложенных 
ещё первыми музейщиками. 
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В следующей, третьей главе, Н. Н. Кон-
стантинова подробно останавливается на 
формировании коллектива музейщиков 
«советской школы» сначала в условиях ре-
организации музейной работы (1930–1940), 
затем в годы укрепления советской методо-
логии музейной деятельности (1950–1960), 
наконец, в 1960–1970-е гг., когда музей вы-
ступал как средство идейно-патриотическо-
го воспитания и популяризации краевед-
ческих знаний. Особое внимание уделено 
автором особенностям профессиональной 
музейной подготовки в этот период. 

Деятельность музея раскрывается в кон-
тексте биографий директоров Л. Я. Орлова 
(репрессированного в 1938 г.), В. Г. Изгаче-
ва, Н. А. Цебенко, Н. С. Тяжелова, К. К. Та-
батаровича, Б. Г. Сенчукова, В. С. Тере-
хиной; а также сотрудников, значительно 
повлиявших на развитие музея: И. М. Дави-
довича, А. И. Шемелина, И. А. Велинского, 
А. К. Пылиной, О. В. Хлыновской, Е. И. Пав-
лова, А. А. Новосельской, Ю. А. Парыгина, 
Г. Ф. Антоновой, А. Е. Конюховой, И. Н. Бу-
кина, А. П. Айкиной, С. Г. Чумак, М. И. Ал-
фериной, Е. В. Кузовова, А. Ф. Сараева, 
К. И. Сысоевой, Г. З. Лихановой, Е. Ф. Ка-
лашниковой, Н. С. Козловой, О. Г. Локотко, 
А. И. Смирновой, А. И. Белобородовой и др.

Следующая глава посвящена рассмо-
трению музея как хранителя и популяри-
затора художественной культуры. Пове-
ствование о становлении художествен-
ной коллекции музея раскрывает особую 
роль А. В. Харчевникова, А. К. Кузнецова, 
И. Н. Жукова, И. П.  Сверкунова, К. П. Глад-
ких, К. В. Болотова, О. В. Хлыновской, 
И. Н. Букина. Автор рассказывает историю 
«без прикрас», излагая сюжеты и о непро-
стых 1920-х гг., когда в музее было иниции-
ровано дело о растрате музейных средств 
и хищении экспонатов, о планомерной 
работе художественного отдела музея в 
1959–1973 гг. Справедливости ради отме-
тим, что создаётся впечатление ‒ в этом, 
несомненно, интересном разделе большее 
внимание уделено не столько музейщикам, 
сколько авторам работ, составивших в ито-
ге музейное собрание.

Заключительная глава монографии 
раскрывает деятельность ЗККМ в контек-
сте международных связей на протяжении 
нескольких десятилетий. На наш взгляд, 
здесь также основное внимание автора 
привлекли персоналии «гостей» музея и 
его «друзей», нежели тех, кто, вероятно, 
организовывал и направлял эту работу (по-
мимо руководителей учреждения). 

Интересным в этой связи оказался сю-
жет, связанный с планом реорганизации 
историко-бытового отдела, разработанным 
в 1927 г. А. В. Харчевниковым. Им предла-
галась концепция построения историче-
ской экспозиции, в соответствии с которой 
в отдельных исторических периодах пред-
полагалось представить международный 
аспект, отразить геополитические устрем-
ления Русского государства. Предложен-
ная концепция не нашла одобрения сотруд-
ников, привыкших создавать экспозиции 
по систематическому принципу. Интерес-
но, как отмечает Н. Н. Константинова, что  
«…все предложенные Харчевниковым ва-
рианты реализовывались в той или иной 
степени на протяжении 1950–1980-х гг., и… 
осуществлены в современных экспозици-
ях» [4, с. 189–190].

К сожалению, за пределами повество-
вания остались несколько десятилетий 
истории ЗККМ – годы реконструкции, со-
здание новых экспозиций, новое лицо му-
зея и новые лица в музее. В заключении 
Н. Н. Константинова справедливо под-
чёркивает: «Исследуемый в данной кни-
ге период развития музея, ограниченный 
1970-ми гг., диктует необходимость даль-
нейшего изучения истории учреждения 
на закате советской эпохи и в условиях 
рыночных отношений, которые выдвину-
ли для его специалистов новые задачи. 
Предстоит изучить накопленный опыт 
музея как учреждения, рассматривающе-
го своё достояние и свою деятельность в 
качестве музейной продукции, овладев-
шего такой функцией, как маркетинг му-
зейных услуг. Следует проследить, как 
на современном этапе в изменившихся 
экономических условиях, выдвинувших 
разнообразные социальные потребности, 
краеведческий музей в Чите, используя 
своё здание, как историко-архитектурный 
памятник, не только хранит и демонстри-
рует накопленные историко-культурные и 
природные ценности, не только является 
очагом воспитания и просвещения, но всё 
больше становится культурно-досуговым 
центром» [Там же, с. 196]. 

Автору, несомненно, удалось сделать 
повествование интересным, а образ му-
зея и музейщиков ‒ ярким и самобытным 
в «зеркале времён». Остаётся пожелать 
столь же успешного продолжения проде-
ланной работы, в настоящее время востре-
бованной широким кругом специалистов 
и всех, интересующихся историей своего 
края. 

187186

People. Events. Time Humanitarian Vector. 2020. Vol. 15, N 3



Список литературы

1. Академия наук Союза Советских Социалистических Республик за двести лет: речь непременно-
го секретаря С. Ф.  Ольденбурга, произнесённая в торжественном заседании конференции Академии 
[от 6 сентября 1925 г.]. Л., 1925. 22 с.

2. Бураева С. В., Мурзинцева А. Е. Хранители научного наследия Бурятии // Вестник Бурятского 
научного центра. 2019. № 2. С. 215–226.

3. Дукельский В. Музейный социум // Музей и личность: сб. ст. / отв. ред. А. В. Лебедев; Российский 
институт культурологии. М.: Российский ин-т культурологии, 2007. C. 80–92.

4. Константинова Н. Н. Краеведческий музей в Чите: история (1894–1970-е годы). Чита: ЗабГУ; 
Улан-Удэ: Респ. тип., 2020. 208 с.: ил.   

5. Музей и личность: сб. ст. / отв. ред. А. В. Лебедев; Российский институт культурологии. М., 2007. 
168 с.

Статья поступила в редакцию 21.03.2020; принята к публикации 27.04.2020

Сведения об авторе
Бураева Светлана Валерьевна, доктор исторических наук, доцент, Институт монголоведения, буд-

дологии и тибетологии СО РАН; 670047, Россия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6; e-mail: ladys@inbox.ru; 
https://orcid.org/0000-0003-4184-3066.

Источники финансирования статьи
Статья подготовлена в рамках государственного задания, проект XII.187.1.4 «Культурное наследие 

народов Трансбайкалья и сопредельных регионов Восточной Азии в системе духовных ценностей Рос-
сии», № АААА-А17-117021310267-5.

Библиографическое описание статьи
Бураева С. В. В зеркале времён: о монографии Н. Н. Константиновой «Краеведческий музей в Чите: 

история (1894–1970-е годы)» // Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 3. С. 183–188. DOI: 10.21209/1996-
7853-2020-15-3-183-188.

References

1. Academy of Sciences of the Union of Soviet Socialist Republics for two hundred years: Rech’ 
nepremennogo sekretarya S. F. Ol’denburga, chitannaya v torzhestvennom zasedanii konferentsii Akademii 6 
sentyabrya 1925 goda. L., 1925. (In Rus.)

2. Buraeva, S. V., Murzintseva, A. E. Keepers of the scientific heritage of Buryatia. Vestnik Buryatskogo 
nauchnogo tsentra, no. 2, pp. 215–226, 2019. (In Rus.)

3. Dukel’skii, V. Museum society. In Lebedev, A. V., editor Museum and personality. M: Russian Institute 
of cultural studies, 2007: 80–92. (In Rus.)

4. Konstantinova, N. N. Museum of Local Lore in Chita: History (1894–1970s). Chita: ZaBGU; Ulan- 
Ude: Resp. tipogr., 2020.  (In Rus.)

5. Museum and personality. Lebedev, A. V., editor. M: Russian Institute of cultural studies, 2007. (In Rus.) 

Received: March 21, 2020; accepted for publication April 27, 2020

Information about author
Buraeva Svetlana V., Doctor of History, Associate Professor, Institute for Mongolian, Buddhist, and Ti-

betan Studies; 6 Sakhyanovoy st., Ulan-Ude, 670047, Russia; e-mail: ladys@inbox.ru; https://orcid.org/0000-
0003-4184-3066.

Sources of article funding
The research has been carried out on state assignment, project XII.187.1.4. “Cultural heritage of the 

Transbaikalian people and contiguous regions of East Asia in the system of spiritual values of Russia,” no. 
АААА-А17-117021310267-5.

Reference to the article 
Buraeva S. V. In the mirror of time: about the monograph of N. N. Konstantinova “The Museum of Lo-

cal Lore in Chita: History  (1894–1970s)” // Humanitarian Vector. 2020. Vol. 15, No. 3. PP. 183–188. DOI: 
10.21209/1996-7853-2020-15-3-183-188.

189188

Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 3 Люди. События. Время      


