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Муниципальный музей в формировании 
культурного ландшафта города

Статья посвящена роли муниципального музея в изменении и представлении культурного 
ландшафта исторической части городской среды современного Улан-Удэ при помощи экспозици-
онно-выставочной, культурно-образовательной и проектной, в том числе грантовой деятельно-
сти. Рассматривается формирование музейного фонда в процессе поэтапной музеефикации зда-
ния – памятника истории, архитектуры и градостроительства регионального значения, которое 
было отдано под музей при содействии Администрации города, что говорит о заинтересованно-
сти мэрии в появлении муниципального музея в столице Бурятии. Выявляется тесная взаимосвязь 
исторического прошлого города с современной архитектоникой городской среды и лапидарно-
стью (лаконичностью) фондовых собраний музея. Также уделяется внимание вопросу установле-
ния статуса музея: музей-памятник или музей-усадьба, – что требует дальнейшего внимательного 
изучения и обоснования. 
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Municipal museum in shaping the cultural landscape of the city

The article is devoted to the role of the municipal museum in changing and presenting the 
cultural landscape of the historical part of the urban environment of modern Ulan-Ude with the help 
of exposition-exhibition, cultural-educational and project activities, including grant activities. The 
formation of the museum fund is considered in the process of gradual museumification of the building 
- a monument of history, architecture and urban planning of regional significance, which was given over 
to the museum with the assistance of the City Administration, which indicates the interest of the mayor’s 
office in the emergence of a municipal museum in the capital of Buryatia. The close relationship of the 
historical past of the city with the modern architectonics of the urban environment and the lapidarity 
(conciseness) of the museum’s stock collections is revealed. Attention is also paid to the issue of 
establishing the status of a museum, either a memorial museum or a museum-estate, which requires 
further careful study and justification. 
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Рассмотрение роли муниципального 
музея в формировании и представлении 
культурного ландшафта исторической 
части городской среды на примере г. Улан-
Удэ своевременно и актуализируется воз-
растающим вниманием общества к локаль-
ной истории и все большей значимостью 
краеведения при формировании самоиден-
тичности и гражданской позиции в отноше-
нии к прошлому и сохранению наследия.

Тему становления и тенденций раз-
вития местных музеев разрабатывали и 
продолжают развивать многие исследо-
ватели. Среди трудов, внесших значитель-
ный вклад в проблематику вопроса, сле-
дует отметить работы таких авторов, как 
Н. С. Королева, которая рассматривает де-

ятельность муниципальных музеев и дает 
им оценку в деле сбережения, изучения и 
трансляции историко-культурного наследия 
города [1], Т. М. Назарцева, выявляющая 
проблемы муниципальных музеев Сиби-
ри [2], Е. В. Саяпарова, которая посвятила 
обзорную статью истории муниципальных 
музеев Бурятии [3].

Прежде чем перейти к рассмотрению 
основной проблематики, уместным будет 
дать краткую характеристику города, в 
границах которого рассматривается де-
ятельность муниципального музея. Со-
временный г. Улан-Удэ (г. Верхнеудинск 
до 1934 г.) – столица Республики Бурятия, 
один из старейших и интереснейших в 
плане исторических событий городов Вос-
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точной Сибири. Начинал он свою историю 
с Удинского зимовья и острога в середине 
ХVII в., затем стал уездным городом Удин-
ском, Верхнеудинском в ХVIII в., получил 
статус одного из ведущих торгово-распо-
рядительных центров на востоке страны в 
ХIХ в. благодаря развитию торговли между 
Китаем и Россией. В советское время стал 
крупным промышленным и торговым го-
родом, статус которого сохраняется и по 
настоящее время. 

Сегодня муниципальные музеи, рас-
положенные в городской среде, отражают 
своими экспонатами вехи развития того 
или иного этапа города. В музей приходят 
жители, приносят единичные экземпляры 
былой жизни, предметы, которые они со-
хранили в своих семьях, домах. Они хотят 
делиться своими воспоминаниями, пони-
мают, что время безжалостно к хрупким 
свидетельствам прошлого и место им в 
музее, где они сохранятся на многие годы. 
Также есть старинные вещи, найденные во 
время сноса старых домов.

Таковы экспозиция и коллекции Музея 
истории города Улан-Удэ, который был пу-
блично открыт в марте 2001 г. в здании – 
памятнике истории и архитектуры регио-
нального значения [4, с. 154]. Фонды музея 
формировались в ходе музеефикации купе-
ческого дома, первогильдийца, потомствен-
ного почетного гражданина И. Ф. Голдоби-
на. Дом расположен в исторической части 
города (улица Ленина, д. 26). 

Размышляя о важности размещения 
муниципального музея в исторической 
среде, в здании-памятнике, отметим, в 
связи с этим, несомненно, позитивные из-
менения в части культурного ландшафта 
города в виде создания и реконструкции 
определенных маркеров, связанных со 
значительными историческими событиями.

В чем же репрезентативная значимость 
здания, отданного под музей? 

20–21 июня 1891 г. в доме Голдобиных 
останавливался цесаревич, будущий им-
ператор Николай II, посетивший Верхнеу-
динск на обратном пути его путешествия 
по странам Азии [5].

После революционных событий в октя-
бре 1917 г. дом был отдан под разные уч-
реждения, в том числе здесь размещалась 
редакция газеты «Правда Бурятии», а неко-
торые комнаты использовались как жилые 
квартиры [6]. 

В 1996 г. постановлением правитель-
ства Республики Бурятия (№ 242) усадьба 

Голдобина (главный дом и торговые лавки) 
была поставлена на государственную охра-
ну как объект культурного наследия – па-
мятник истории и архитектуры [7].

Анализируя процесс организации 
музея, условно можно выделить три этапа 
музеефикации как самого здания, так и 
части культурного ландшафта. Первый этап 
характеризуется как раз выбором здания 
для музея. Этот период обусловлен рядом 
обстоятельств. В первую очередь процес-
сом позиционирования местной истории, 
в том числе с помощью Дня города, кото-
рый стал широко праздноваться с конца 
1990-х гг. Так, в 1998 г. в календаре рос-
сийских городов обозначено, что Улан-Удэ 
празднует 332-хлетие со дня основания, 
этот праздник состоится 12 июня [8]. В тот 
год сотрудники республиканского Музея 
истории Бурятии им. М. Н. Хангалова на 
открытии выставки, посвященной исто-
рии города Улан-Удэ, которую посетил мэр 
Г. А. Айдаев с главами городов Восточной 
Сибири, обратились к сити-менеджеру 
столицы с обращением о необходимости 
создания музея города. После завершения 
празднеств мэром было дано задание соот-
ветствующим подразделениям городской 
Администрации, Научно-производствен-
ному центру по охране и использованию 
памятников истории и культуры, а также 
Музею истории Бурятии подобрать здание 
для музея. 

Выбор здания по ул. Ленина, д. 26, как 
было сказано выше, в центральной исто-
рической части города, в котором на тот 
момент располагался «Забайкалсельэлек-
трострой», был предоставлен Администра-
цией города. Основные аргументы в поль-
зу купеческого дома под музей оказались 
следующие: здание имеет историческую 
значимость, оно входит в реестр объектов 
культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) регионального значения, 
а также расположено в удобном месте, т. е. 
в самом центре города, доступно для по-
сещения большого количества горожан и 
гостей столицы Бурятии.

Таким образом, начало первому и 
единственному муниципальному музею г. 
Улан-Удэ было положено грантовым про-
ектом – «Музеефикация дома И. Ф. Голдо-
бина как памятника истории и культуры» в 
1999 г. Открытие состоялось развернутой 
выставкой «От острога до столицы», а также 
в память о пребывании будущего последне-
го императора Николая II с анимационной 
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программой – «Приезд цесаревича» высту-
пили актеры Государственного русского 
драматического театра им. Н. А. Бестужева 
[9, с. 64].

Второй этап – это начало сбора мате-
риалов, комплектование фондовых коллек-
ций, организация выставочной деятель-
ности, формирование пешеходной зоны, 
создание ряда архитектурных и скульптур-
ных композиций, отражающих историю 
города, а также благоустройство мест для 
прогулок посетителей.

Создание муниципального музея яви-
лось неординарным событием для города. 
Он повлиял, как отмечено выше, на изме-
нения культурного ландшафта историче-
ской части города. В связи с этим следует 
сказать, что по инициативе одного из пред-
принимателей республики И. Maтxaнoва 
осуществилась историческая реконструк-
ция Триумфальной арки «Царские воро-
та», которая была специально сооружена 
к приезду цесаревича. В это же время шло 
восстановление Свято-Одигитриевского 
кафедрального собора, своеобразной до-
минанты исторической части города. Как 
указывает исследователь В. К. Гурьянов, 
«...на Одигитриевский собор и были ори-
ентированы главные улицы города при 
составлении первых регулярных планов. 
Это здание с уникальными архитектурно-
художественными достоинствами по праву 
можно считать одним из замечательных 
памятников русского барокко второй по-
ловины XVIII века в Забайкалье» [10, с. 18].

Центральный участок (360 м) главной 
улицы города – Ленина (прежние назва-
ния – Трактовая (через которую прохо-
дил Сибирский тракт), Большая, Большая 
Николаевская) становится пешеходным 
3 июля 2004 г. в ходе празднования Дня го-
рода [11]. Пешеходный абсолютно прямой 
участок улицы был определен с нагорной 
части города, т. е. как раз от Триумфальной 
арки до Свято-Одигитриевского собора, по-
середине которого в купеческом старинном 
доме расположился Музей истории города. 

Экспозиция музея явилась определен-
ным маркером дореволюционной и совет-
ской истории и культуры города, где под-
линные экспонаты определенно отразили 
этапы развития культурного ландшафта. 

Анализируя приведенный материал, 
находим интересным рассуждения о стату-
се музея. Возможно, Музей истории города 
Улан-Удэ отнести к разряду музей-памят-
ник. Согласно определению, выдвинутому 

М. Е. Каулен, «„музей-памятник“ – это музей, 
создаваемый на основе музеефикации от-
дельного памятника истории и культуры. 
По статусной позиции музеи-памятники 
могут быть самостоятельными музейными 
учреждениями». В то же время музей может 
иметь статус музея-усадьбы, который «соз-
дается на основе музеефикации всего архи-
тектурно-ландшафтного, хозяйственного, 
бытового комплекса и составляет историко-
культурный феномен» [12], так как сохра-
нилась небольшая придомовая площадь, 
которая в настоящее время используется 
музеем в виде открытой площадки для 
скульптурных композиций, ярмарок суве-
ниров и изделий народных промыслов [13].

Третий этап определяем как этап ак-
тивизации экспозиционно-выставочной и 
проектной деятельности музея, вписанные 
в городскую среду. Архитектоника здания 
музея логично дала возможность сотрудни-
кам-экспозиционерам сделать смысловой 
акцент на необходимость воссоздания при 
помощи ансамблевого метода интерьера 
купеческого дома и ввода в экспозицию 
сведений об исторических владельцах 
дома: И. Ф. Голдобин, являясь купцом пер-
вой гильдии, владел ликеро-водочным, 
солеваренным и стекольным заводами, 
слыл известным меценатом и золотопро-
мышленником, за что был удостоен стату-
са почетного гражданина Верхнеудинска. 
Исходя из этого была проведена историче-
ская реконструкция внутреннего убранства 
дома, воссоздан интерьер, характерный для 
городских жителей, относящихся к купече-
скому сословию. В центре одного из разде-
лов экспозиции был помещен обеденный 
стол, венские стулья, шкаф начала ХХ в. в 
стиле «модерн» германского производ-
ства, украшенный витражами, фортепиано 
Hupfer конца ХIХ в., этажерки, фотографии 
в рамах, кружевные салфетки и другие так 
называемые «безделушки», «милые сердцу 
вещички». Научными сотрудниками музея 
было детально изучено пространство 
дома, выявлены месторасположения ком-
нат, кабинет хозяина, гостиная, столовая, 
спальная комната, детская. Отметим, что 
в доме в первозданном виде сохранилась 
внутренняя чугунная лестница, конструк-
тивная особенность которой заключается в 
подвижной конфигурации элементов. Дан-
ная винтовая лестница, вылетая из чугуна 
в конце XIX в. в Петербурге, специально 
для этой усадьбы заказывалась лично вла-
дельцем усадьбы. Когда-то по этой лестни-
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це поднимался цесаревич Николай Алек-
сандрович, теперь же по его следам смог 
пройти каждый посетитель музея. Лестни-
ца обладает интересной особенностью: ее 
можно разобрать на отдельные фрагмен-
ты и легко демонтировать, это позволяет 
сделать особая конструкция – между собой 
ступени скреплены болтами. 

Отдельный интерес представляет ре-
конструкция торговой лавки, иллюстриру-
ющая торговое значение г. Верхнеудинска, 
январская ярмарка которого была крупней-
шей в Забайкалье. Украшением торговой 
лавки явился старинный медный самовар 
конца ХIХ в., который ранее принадлежал 
хозяйке усадьбы Е. Голдобиной. Позднее 
этот самовар был ею подарен кухарке в 
благодарность за преданную службу.

Устроители экспозиции подошли к 
данной части особенно тщательно, прора-
ботали вопросы особенностей городского 
быта и их интерпретации в музейном про-
странстве. Для этого была изучена кол-
лекция Этнографического музея народов 
Забайкалья и экспозиция его городского 
комплекса, интерьеры которого созданы 
еще в 1980-х гг. По воспоминаниям вете-
рана Этнографического музея Г. С. Миты-
повой, работавшей с 1978 по 1983 г., было 
установлено, что, когда Министерство куль-
туры Республики Бурятия решило вопрос 
о приобретении дома городского врача 
Танского, многие предметы были приоб-
ретены музеем, а именно: шкафы, столы, 
буфеты, этажерки, посуда, всевозможные 
вещи, характерные для начала ХХ в. среди 
городской интеллигенции. Также крупным 
приобретением музея стали предметы, от-
носящиеся к укладу жизни мещан, прожи-
вавших в большом количестве в Верхнеу-
динске. Данная коллекция интересна тем, 
что мебель в основном была изготовлена 
кустарным способом, но не уступала более 
поздним изделиям из дерева – светиль-
никам, подсвечникам, другой домашней 
утвари, особенно интересными стали чу-
гунные вафельницы с соответствующими 
вензелями [14].

По замыслу проектировщиков в экспо-
зицию был введен интерактивный модуль, 
раскрывающий жизнь и быт купечества: де-
монстрировался документальный фильм, 
посвященный кругосветному путешествию 
цесаревича Николая и его визиту в Верхне-
удинск. Была осуществлена историческая 
реконструкция событий 1891 г., основная 
структура экспозиции состояла из пред-

метного ряда, карты-схемы продвижения 
по территории Восточной Сибири Николая 
Александровича, исторических фотогра-
фий, одна из которых запечатлела «Пребы-
вание цесаревича в Ацагатском дацане в 
окружении именитых граждан из бурятских 
административных округов и жителей», 
представлена икона из Свято-Троицкого 
храма г. Улан-Удэ – «Царская семья».

Следующая значимая веха истории 
города, которая в корне изменила судьбу 
и культурный ландшафт и детально отра-
женная в экспозиции музея, – это история 
Транссибирской магистрали. По мнению 
местных историков, активизации эконо-
мики и увеличению занятости городского 
населения содействовало строительство 
Транссиба. Железная дорога соединила 
Сибирь и Дальний Восток с европейской 
частью страны [15, с. 77].

Действительно, печатные издания 
конца ХIХ в. часто освещали вопросы же-
лезной дороги. Так зафиксировано, что «за 
прокладку железнодорожной магистрали 
через город развернулась серьезная борь-
ба городских властей с правительством, 
которое сначала хотело провести дорогу 
в обход Верхнеудинска [16]. Без железной 
дороги город рисковал прийти в упадок. 
15 апреля 1888 г. было выбрано «наиболее 
удобное для устройства станции» место. 
Первый поезд прибыл в город 15 августа 
1899 г. По свидетельству «Забайкальских 
областных ведомостей», встречать поезд 
прибыла тысячная толпа. Перед вокзалом 
состоялся торжественный молебен [16]. 
В память об этом событии в коллекции 
музея имеется предмет – пряжка от ремня 
служащего Забайкальской железной доро-
ги [17] и фотография, запечатлевшая при-
бытие первого поезда в г. Верхнеудинск, 
которые передал в дар музея один из по-
томственных железнодорожников [18].

При создании первой стационарной 
экспозиции администрация музея целе-
направленно занималась привлечением 
историков, энтузиастов музейного дела, 
краеведов, фотографов и художников. 

Изучая текущий архив в части делопро-
изводственной документации музея, видим, 
что разработка проектов занимает особое 
место в деятельности музея. Проекты на-
правлены на воссоздание на репрезента-
тивной основе исторически значимых со-
бытий культурной жизни городской среды. 
Обозначим один из них, который был со-
средоточен на возрождение истории газе-
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ты «Верхнеудинский листок». Данный про-
ект – один из ключевых, раскрывающих 
дореволюционную жизнь города, так как 
газета являлась первым печатным издани-
ем, которое пользовалось спросом среди 
горожан, а для современного читателя – 
музейного посетителя доносит особенный 
срез жизни города рубежа ХIХ–ХХ вв. 

Примечательна история появления 
газеты и ее печатание в первой типогра-
фии города, идея открытия которой при-
надлежит крестьянину А. Д. Рейфовичу. Он 
родился в семье лекаря-оспопрививателя 
и за свои предпринимательские таланты 
стал купцом второй гильдии. Продолжать 
династию врачей Абрам Рейфович не стал. 
В конце ХIХ в. он отправился путешество-
вать по стране, изучил типографское дело, 
и в 1900 г. в Верхнеудинске заработала 
первая типография, при которой вскоре 
открылся книжный магазин. Тогда же вла-
делец типографии и задумался об издании 
газеты «Верхнеудинский листок» [19].

Газетой и ее содержанием интересу-
ются и посетители музея. На ее страницах 
освещались все новости региона, реклама 
товаров, события общественно-политиче-
ской, городской жизни первой трети ХХ в. 
Экземпляры изданий сохранены в Государ-
ственном архиве Республики, в музейных 
и библиотечных хранилищах, в том числе 
в научно-вспомогательном фонде Музея 
города.

Подытоживая вышеизложенное, сле-
дует отметить, что развитие городской 
жизни Верхнеудинска – Улан-Удэ получило 
в музее свое отражение не только через 
предметный ряд экспозиции, но также 
вписано и раскрывается через интерьер 
купеческого дома, историческую рекон-
струкцию торговой лавки, проиллюстри-
ровано наиболее важными событиями, 
изменившие часть культурного ландшафта 
и городской среды.

Особенность экспозиции заключает-
ся в том, что небольшие экспозиционные 
площади музея, определяют некоторую 
лапидарность в художественно-эстетиче-
ской подаче предметного ряда экспозиции. 
В данном контексте в книге отзывов для по-
сетителей музея находим следующее вы-
сказывание: «Небольшой, но интересный 
музей. Особенно понравился музейный 
чердачок. В небольшом помещении со-
браны экспонаты советского времени. Их 
можно трогать, смотреть. Это очень инте-
ресно! Теряется счет времени» [20, с. 83].

По мнению исследователя Н. М. Дми-
триенко и соавторов, «местные музеи в 
силу своего возникновения, развития и 
современного состояния в основном были 
и есть музеи краеведческого характера, 
преследующие цели отразить историю 
прилежащей к ним территории. При этом 
они всегда были музеями систематически-
ми. Поэтому вполне понятно, что в своей 
работе подобные музеи главным образом 
связаны с научно-исследовательской дея-
тельностью» [21]. 

Таким образом, муниципальный музей 
г. Улан-Удэ уместно отнести к краеведче-
ским музеям, который как живой образ со-
циальной и культурной среды представляет 
собой один из ярких примеров отражения 
развития культурного ландшафта истори-
ческой части города, в которую он так ор-
ганично вписан.
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