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Краткая аннотация
В данной работе

исследуются старинные здания, расположенные на улице

Амурская, так как они являются памятниками культурного наследия. В ходе работы была
собрана информация об истории этих зданий, создана виртуальная экскурсия по улице
Амурская и лэпбук.
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Аннотация
Многие из нас идя по улицам Читы не задумываются о том, что было время, когда
та или иная улица носила совсем другое название, и здание мимо которого он сейчас
проходит было построено еще в 1906 - 1911 годах купца. Мало кто знает о том, что
большая история улицы Амурской начиналась с 1911г. с улочки Александровская и что
первоначально это была главная улица г.Чита….
Тема моей работы – «Прогулки по старой Чите»
Цель работы: начать изучение истории своего города с ул. Амурская.
Задачи:
1. Изучить литературу, связанную с достопримечательностями ул. Амурская.
2. Совершить экскурсию по ул. Амурская и записать свои впечатления.
3. Оформить лэпбук.
Методы исследования:
 теоретический (изучение исторической литературы, сбор информации);
 практический (создание виртуальной экскурсии и лепбука).
Как возникла эта тема?
В сентябре 2017 года мы с классом посетили Церковь-музей Декабристов. Мне стало
интересно, как менялась наша Чита, потому что это город, в котором многие из нас
родились, а историю своего родного города должен знать каждый из нас.

Многие жители Читы не подозревают, какие культурные памятники наследия есть в
нашем городе, хотя большинство населения каждый день проходят мимо них спеша на
работу или учебу.
Мне захотелось показать своим сверстникам и окружающим меня людям, небольшую
часть истории нашего края. Нынешнее поколение совсем не знает о том, что то или иное
здание является объектом культурного наследия. По ул. Амурская расположены дома,
которые имеют историческую ценность для нашего края, например, «Усадьба В. Н.
Коновалова» или дом архитектора Г.В. Никитина. И у каждого из этих домов есть своя
уникальная история.
Я решил прогуляться по этой улице и создать виртуальную экскурсию. Подобрав
подходящий материал, мы организовали съемку возле исторических памятников,
расположенных по ул. Амурская.
В ходе работы над данной темой для меня открылись новые страницы истории нашего
города. Самые интересные и важные моменты истории моего края я поместил в кармашки,
сделанного мною лэпбука.
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План исследования
Объект исследования: Исторические здания, которые сохранились в наше время.
Предмет исследования: Ул. Амурская.
Методы исследования:
 теоретический (изучение исторической литературы, сбор информации):
1. Энциклопедия Забайкалья. Читинская область. В 4 томах. Гл. ред. Р.Ф
Гениатулин. – Наука, 2000г
2. История Забайкалья (с древнейших времен до 1917 года). Константинов А.В.,
Константинова Н.Н. – Чита: Издательство ЗабГПУ, 2002г
3. Читинская область: Краткий очерк природы, экономики и культуры. Кремнев Л. И.
– Чита, 1959г
4. Хрестоматия по истории Читинской области. Отв. Ред. В.И.Василевский – Чита,
1972г
 практический (создание виртуальной экскурсии и лепбука):
1. Создание видео экскурсии по достопримечательностям ул. Амкрская:
а) подобрать и выучить текст экскурсии;
б) посетить места экскурсии;
в) организовать съемку.
2. Создание лэпбука:
а) сделать стилизованную «под старину» основу лэпбука;
б) выделить информацию для лэпбука;
в) распечатать кармашки;
г) оформить работу.
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Научная статья
Первое упоминание о Чите относится к октябрю 1687 года. Тогда русский посол в
Китай Федор Алексеевич Головин, заключив договор с несколькими удинскими и
еравнинскими казаками на поставку 2900 пудов хлеба для "прокормления... ратных людей
на Плотбище, на устье Читы-реки... ", повелевал нерчинскому воеводе Ивану Астафьевичу
Власову отправить туда человека для приема и хранения привозимого хлеба. Из
Нерчинска на устье реки Читы прибыл "сотоварищ" рядовой казак Карп Юдин. Этот факт
известен из исторического документа: письма Ф. А. Головина - И. А. Власову,
хранящегося в рукописи в Российском Государственном архиве Древних Актов.1
История же ул. Амурской началась ещё в XIX веке. На ней располагались ведущие
учреждения и дома именитых горожан. Первоначально в 1911-1922 годах улица известна
под названием Александровская и являлась главной улицей города. В 1922 г. Она
переименована в ул. Калинина, в честь М.И.Калинина. В 1994 г. была переименована в
ул. Амурскую и это название «носит» посей день. В начале XX века на улице
располагались Старый базар, Пассаж Второва, Городская управа, Александровский сквер
и другие исторические объекты. Улица примечательна ансамблем зданий, построенных в
начале XX в.2
Посетив достопримечательные места этой исторической улицы, мне захотелось
найти более подробную информацию о них.
Здание, которое расположено на ул.Амурской д.39 построено в 1911 г. по проекту
Ф.Е.Пономарёва читинским купцом и заводчиком Яковом Ефимовичем Окуловым под
гостиницу. Гостиница так и называлась Окуловское подворье. История этого здания меня
1
2

Хрестоматия по истории Читинской области. Отв. Ред. В.И.Василевский – Чита, 1972г, стр. 23
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удивила, располагались в нем и театр кукол, и общество потребителей Забайкальской
железной дороги и многие другие, а с 2001 г. в нём располагается объект
здравоохранения. Нужно отметить, что были проведены работы по сохранению над
объектом культурного наследия.3
Так здание выглядит в наше время:

А так оно выглядело в XIX в.:

3
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Я продолжил свою прогулку по ул. Амурская и мне в глаза бросилась гранитная
плита на здании № 68

"О разделении Восточно-Сибирской области на Иркутскую и

Читинскую области…".

Стены этого здания помнят дореволюционный пожар, войска

атамана Семенова.4
Так выглядело здание в 1987 г. (нужно отметить, что внешне здание в 1987г. и в
2017 г. практически ничем не отличаются):

Мемориальная доска :
На ней написано: «О разделении ВосточноСибирской области на Иркутскую и Читинскую
области.
Центральный
Исполнительный
Комитет
СССР
постановляет:
Утвердить следующее
постановление
Всероссийского
Центрального
Исполнительного Комитета
А) разделить Восточно-Сибирскую область на
Иркутскую область, с центром в г. Иркутске и
Читинскую область, с центром в г. Чите.
Председатель Центрального Исполнительного
Комитета СССР
М.Калинин.
Секретарь Центрального Исполнительного
Комитета СССР
А.Горкин.
Москва, кремль. 26 сентября 1937 г.
Мемориальная доска установлена в честь 50-летия
4
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области 26 сентября 1987 г.»
Продолжив экскурсию мы подощли к дому архитектора Г.В. Никитина.5 Это
уникальное по своему как внешнему, так и внутреннему облику здание 1905 г., является
архитектурным памятником нашего края, располагалось ранее на ул. Амурская, именно
им заканчивалась улица, теперь же здание располагается по ул. Кастринская , 1-а. Этот
дом перепродавали несколько раз. Мы долго рассматривали это здание и сделали вывод,
что архитектура здания уникальна. Декоративное оформление фасадов здания – одно из
наиболее богатых и разнообразных в Чите.
Старый облик здания:

А так здание выглядит сегодня:

5
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Объектом

культурного

наследия

федерального

значения

является

здание,

расположенное на Амурской 106, 108 «Усадьба В.Н. Коновалова. Дом доходный».
Усадьба была построена в 1906 году. Принадлежала Коновалову Василию Николаевичувладельцу старейшей в Чите художественной фотографии, председателю читинского
филиала Императорского фотографического общества. В состав усадьбы входит два
объекта: Дом доходный № 106, дом жилой № 108. В.Н. Коновалов был не просто
фотографом, он был первым в Чите мастером тонированной фотографии. В Троицу и
другие праздники, когда по улице Амурской проходило массовое гуляние горожан, он
любил выставлять на обозрение публики витрины со своими фотографиями, создавая,
таким образом, отличное настроение городу. Несмотря на то, что его дом был одним из
лучших в Чите, сам хозяин в нем не жил, предпочитая коротать время в расположенном
по соседству деревянном флигеле, имеющим такой же рисунок фасада, как и каменный
особняк. В период с 1917 по 1920 годы в доме фотомастера располагались различные
гражданские и военные чины, тюремная инспекция. С 1923 года комендатура
госполитохраны и окружное управление ГПУ, с 1928 управление «Госстраха», а с 1940
областной отдел народного образования, в настоящее время преобразованный в
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края. 6
К сожалению мне не удалось разыскать фото того времени, но в наше время здания
выглядят вот так:

6
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Эта прогулка по городу вдохновила меня создать виртуальную экскурсию по ул.
Амурская. Тщательно подготовив текст экскурсии, мы отправились на съемку. После
этого на компьютере в специальной программе совместили видео и мой рассказ о каждом
здании. С таким же вдохновением я собрал все самые интересные моменты истории
города и оформил лэпбук. (Приложение №1)
С помощью видео экскурсии я рассказал своим сверстникам, родственникам,
учителям эту небольшую, но очень значимую, часть истории нашего города, в котором

многие из нас родились, историю города в который приехали мои родители для того,
чтобы учиться и работать.
Заглянув в книги, прогулявшись по улицам города, я открыл для себя новые
страницы в истории нашего города. Я с удовольствием делюсь приобретенными знаниями
с окружающими, потому что многие из нас сталкиваются в повседневной жизни с тем, что
молодое поколение совсем не знает о том, что то или иное здание является объектом
культурного наследия. Не подозревают о том, что люди, которые возводили эти стены,
внесли большой вклад в культуру нашего города. Это не просто памятники архитектуры у каждого дома своя уникальная история. История этих зданий и есть история столицы
Забайкалья, которую должен знать каждый из нас!!!
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