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The article tackles the issue of confiscation and disposal of dispossessed kulaks’ property. Relying on archival, normative 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА БУРЯТИИ  

(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XXI В.) 
 

Актуальность музееведческих изысканий обусловлена приоритетной ролью музеев и учреждений му-
зейного типа в развитии современного социокультурного пространства. В настоящее время музеи не только 
сохраняют, изучают и репрезентируют культурное наследие, аккумулируя многовековой исторический 
опыт, но и вносят весомый вклад в формирование привлекательности территории, тем самым способствуя ее 
социально-экономическому развитию и улучшению качества жизни населения. При этом особенно важным 
является то, что музейные экспозиции, коллекции и фонды, представляя собой уникальное собрание объектов 
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наследия, позволяют реконструировать и верифицировать основные периоды, этапы и ключевые особенно-
сти историко-культурных процессов. Состояние музейного дела в регионе свидетельствует не только 
о степени музейных потребностей у населения, но и об уровне развития региона в целом: о приоритетах го-
сударственной политики, состоянии сферы образования и культуры, научном потенциале территории и др. 

Комплексное изучение музейного дела позволяет выявить механизмы функционирования общества, его 
структур и компонентов. При этом историографические изыскания способствуют актуализации и более 
тщательному целенаправленному поиску и выявлению ранее неизвестных аспектов в становлении и разви-
тии музейного дела. Качественная оценка современных музейных процессов требует как научного осмысле-
ния музея и его феномена, так и всестороннего историографического анализа истории музейного дела как 
страны в целом, так и отдельных регионов. 

Современная исследовательская ситуация характеризуется позитивными изменениями, к которым следует 
отнести появление ряда историографических работ, посвященных изучению истории музейного дела сибир-
ских регионов [4; 6-8; 15-16; 18-21; 24-27]. Что касается историографии истории музейного дела Бурятии, 
то в этом вопросе пока имеется лишь незначительный положительный опыт историографических обзоров 
и статей [5; 10; 13-14; 23]. Это подчеркивает научную значимость проблемы и необходимость проведения 
специального историографического исследования, посвященного музейному делу на территории Бурятии 
с конца XIX в. по настоящее время. Цель нашей статьи заключается в том, чтобы представить характеристи-
ку основных исследовательских направлений в изучении музейного дела Бурятии, сформировавшихся в до-
революционный, советский и современный периоды. Достижение поставленной цели требует поиска и выяв-
ления всего комплекса историографических источников: от небольших заметок и публикаций, в которых 
нашли отражение музейные процессы, до современных монографических и диссертационных исследований, 
посвященных особенностям становления, развития и современного состояния музеев Бурятии. 

Первые работы, появившиеся в дореволюционный период, наглядно отражают проблемы становления 
и функционирования первого музея на территории Западного Забайкалья – Кяхтинского краеведческого 
музея (1890 г.), деятельность которого неразрывно связана с Троицкосавско-Кяхтинским отделением При-
амурского отдела Императорского Русского географического общества (ТКО ПО ИРГО). К первым музео-
графическим публикациям следует отнести «Труды и протоколы заседаний ТКО ПО ИРГО», которых 
в период с 1894 г. по 1961 г. было издано 18 томов. В работах основателей музея: П. С. Михно, В. С. Молле-
сона, М. И. Моллесон, Ю. Д. Талько-Грынцевича и др., – были освещены источники поступления музей-
ных предметов, их количество, способы формирования и состояние музейных коллекций, представлены 
отчетные сведения о научных экспедициях и экскурсиях и др. Первым опытом анализа деятельности му-
зея является «Обзор десятилетней деятельности Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского от-
дела Императорского Русского географического общества (1894-1904 гг.)», составленный в 1904 г.  
Ю. Д. Талько-Грынцевичем и М. И. Моллесон [17]. Эти работы можно рассматривать и как исторические 
источники, содержащие фактические сведения как по истории музейного дела, так и по истории научных 
исследований на территории Бурятии. 

Советский период историографии характеризуется не только активным накоплением фактологической 
базы по музейной проблематике, но и формированием музееведения как самостоятельной научной дисци-
плины. В целом по стране вопросы теории и практики музейного развития рассматривались в рамках куль-
турного строительства, развёртывания краеведческого движения или решения народнохозяйственных задач. 
В Бурятии в советский период были созданы следующие музеи: Бурят-Монгольский краевой музей (1923 г.), 
Художественный музей (1943 г.), Этнографический музей (1968 г.), музей природы (1983 г.) и др. Тем са-
мым была сформирована музейная сеть республики, представленная государственными, ведомственными, 
муниципальными и общественными музеями. Количественные и качественные изменения, произошедшие 
в музейном деле, нашли отражение в увеличении количества публикаций. История Кяхтинского краеведче-
ского музея нашла отражение в работах И. Борсоева, Ф. А. Кудрявцева, А. Н. Орловой, В. В. Попова,  
Р. Ф. Тугутова, С. А. Успенского и др.; основные этапы истории музея истории Бурятии им. М. Н. Хангалова 
рассмотрены в статьях Д. П. Алексеева, Ф. Т. Будажабэ, В. А. Казакевича и др. История Этнографического 
музея народов Забайкалья представлена в работах Р. Д. Бадмаевой, Р. Г. Савельевой, С. Р. Хомосова. В статье 
И. В. Иксановой, А. С. Соустина описана история создания экспозиции музея природы Бурятии как экспери-
ментальной площадки по экологическому просвещению и др. 

Эти работы, опубликованные в 1940-1980-е гг., представляют собой научные статьи, научно-популярные 
издания, музеографические публикации, в большинстве случаев носящие описательный характер и приуро-
ченные к юбилейным датам музеев. С одной стороны, они дают общее представление о состоянии музейно-
го дела в Бурятии, об основных направлениях и событиях в деятельности государственных музеев Бурятии, 
с другой – позволяют охарактеризовать особенности реализации государственной политики в области му-
зейного дела, дать оценку роли музеев в культурной и общественной жизни республики. 

Отметим, что огромное значение для изучения истории музейного дела Бурятии имеет издание таких 
фундаментальных академических трудов, как «История Сибири с древнейших времен до наших дней», «Ис-
тория Бурят-Монгольской АССР», «Очерки истории культуры Бурятии», «Очерки истории музейного дела 
России», где были отражены основные аспекты музейного строительства на территории Бурятии. 

Несмотря на идеологическую заданность и характер публикаций советского периода, они стали осно-
вой и фактологической базой современных музееведческих работ. С начала 1990-х гг. интенсивность 
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и результативность проведенных изысканий может свидетельствовать о качественно новом этапе в развитии 
науки о музеях. Комплексному изучению исторического опыта прошлого способствовало как изменение методо-
логических подходов, так и расширение источниковой и информационной основы современных исследований. 

Несомненным достижением современной историографии является количественный и качественный рост 
диссертационных исследований, посвященных музейной проблематике. Это нашло отражение в подготовке 
и защите ряда кандидатских диссертаций. В начале 1990-х гг. появляются первые в Сибири диссертацион-
ные исследования по региональной музейной проблематике. Диссертация Г. В. Найдаковой посвящена ис-
тории организации и развития музейного дела в Бурятии. В работе воспроизведен процесс развития государ-
ственной музейной сети, формирования ее материально-технической базы, совершенствования экспозици-
онной, научно-исследовательской и собирательской деятельности музеев [11]. Диссертационное исследова-
ние Е. Е. Поповой рассматривает историю Кяхтинского краеведческого музея им. академика В. А. Обручева 
и его естественнонаучного собрания за столетний период с 1890 по 1990 гг. [12]. Автором на широкой ис-
точниковой базе был изучен уникальный опыт первого на территории Бурятии научно-исследовательского 
учреждения по сохранению и использованию природного и культурного наследия Центральной Азии.  
В диссертации С. Э. Цыденовой изучен опыт музеефикации советской культуры в условиях художественно-
го музея им. Ц. Сампилова, который впервые был рассмотрен в качестве предмета культурологического ис-
следования [22]. А предметом исследования А. Е. Мурзинцевой был избран академический музей как фено-
мен культуры, который был изучен в контексте музейного строительства в России, анализа музейной сети 
РАН и СО РАН [9]. В 2012 г. была защищена диссертационная работа Е. В. Саяпаровой, в которой были 
проанализированы предпосылки формирования и развитие музейной сети Бурятии в контексте общероссий-
ской и региональной общественно-политической и социокультурной ситуации. Одним из важнейших прак-
тических результатов данного исследования стало создание базы данных музеев [14]. 

С начала 2000-х гг. положительной исследовательской тенденцией становятся изучение и введение 
в научный оборот уникального историко-культурного наследия, представленного в музейных собраниях Бу-
рятии. Так, за основу эмпирической базы диссертационных исследований по широкому спектру исследова-
тельских тем – от культурно-исторической интерпретации хуннской торевтики до традиционного хозяйственно-
бытового уклада бурят XIX в., бурятской буддийской иконописи конца XVIII – первой четверти ХХ в. – были 
взяты музейные экспозиции и коллекции [1-3]. 

Накопленный исследовательский опыт позволил ученым опубликовать монографические сочинения, посвя-
щенные истории музейного дела. В 2003 г. вышла монография Е. Е. Поповой и А. Д. Цыбиктарова «История Кях-
тинского краеведческого музея им. академика В. А. Обручева и его естественнонаучного собрания 1890-1990 гг.». 
Авторы посвятили главу созданию и деятельности музея и Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского 
отдела ИРГО, подробно отразили основные направления работы музея по исследованию природы и истории края 
и формированию как отдельных коллекций, так и всего собрания. Монография не отягощена идеологическими 
установками и в полной мере раскрывает значимость деятельности Троицкосавско-Кяхтинского отделения  
Приамурского отдела ИРГО и его основателей для развития музейного дела Бурятии [13]. 

В 2012 г. была опубликована коллективная монография С. В. Бураевой, О. Э. Мишаковой, Е. В. Саяпаро-
вой «Музейное дело Бурятии в конце XIX в. – первом десятилетии XXI в.: формирование, развитие и совре-
менное состояние». Монография посвящена развитию и современному состоянию музейного дела Бурятии: 
рассмотрены предпосылки становления музейной практики в Западном Забайкалье, а также правовые аспек-
ты и музейная политика; проанализированы история музейной сети Бурятии, ее количественно-качественные 
характеристики, специфические черты и особенности музейной работы региона [5]. 

Несмотря на положительные факты – появление обобщающих исследований – продолжает преобладать 
тенденция, выражающаяся в том, что большинство современных публикаций посвящено истории и деятель-
ности отдельных музеев Бурятии. Как и в предыдущие периоды, исследованием истории, современного со-
стояния и перспектив развития музеев занимаются ведущие специалисты и практики музейной работы. Се-
годня можно выделить труды С. С. Петушкеева, Е. Е. Поповой, А. Д. Цыбиктарова – по истории и совре-
менному состоянию Кяхтинского краеведческого музея им. академика В. А. Обручева; С. В. Бильдуевой, 
С. Г. Жамбаловой, Н. Б. Жалсараевой, М. М. Содномпиловой, Н. Д. Чимбеева, С. И. Шоболовой – по исто-
рии Этнографического музея народов Забайкалья; Т. А. Бороноевой, В. В. Гапоненко, Б. Ц. Гомбоева, 
С. Г. Жамбаловой, И. В. Иксановой, Е. Ц. Имыхеловой, Л. Ф. Левитиной, Г. С. Митыповой, Ц.-Х. В. Очиро-
вой, А. С. Пискунова, В. Б. Хандуевой, Л. М. Цух – по истории Национального музея Республики Бурятия 
(музей истории Бурятии им. М. Н. Хангалова, Художественный музей им. Ц. С. Сампилова, музей природы, 
Новоселенгинский музей декабристов). Среди ведомственных музеев Бурятии наибольшее освещение полу-
чила разносторонняя деятельность музея Бурятского научного центра СО РАН (С. В. Бураева, Л. В. Лбова, 
А. Е. Мурзинцева, Е. К. Синицина). 

Неотъемлемым компонентом современного комплексного изучения теоретических аспектов, истории 
и практики музейного дела, обобщения опыта музейной деятельности стала регулярная организация и прове-
дение научно-практических конференций, форумов, школ международного, всероссийского и регионального 
уровней. К значимым научным мероприятиям последнего десятилетия относятся «Интеграция музеев Сибири 
в региональное социокультурное пространство и мировое музейное сообщество» (2009 г.), «Проблемы сохра-
нения, изучения и использования культурного наследия в современном музее» (2013 г.), «Музеи, воспроизве-
денное и исчезающее наследие, туризм: опыт и современные практики взаимодействия» (2013 г.), «На границе 
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народов, культур и миров» (2015 г.), «Этнокультурное наследие Сибири и туризм: проблемы и перспекти-
вы» (2015 г.), «Наследие – музей – туризм: мифы и современные реалии» (2016 г.), «Научное наследие И. И. Сок-
тоевой в свете актуальных проблем современного изобразительного искусства» (2018 г.), «Музеи на востоке 
России: траектории социально-культурного и территориального развития. Хангаловские чтения – 3» (2018 г.), 
«Сохранение, изучение и популяризация наследия: опыт участия и векторы развития» (2019 г.) и др. 

Несомненно, к положительным моментам современной музейной практики следует отнести выпуск тема-
тических сборников научных статей, каталогов, путеводителей, справочных изданий и др., которые способ-
ствуют популяризации культурного наследия. Так, Кяхтинским краеведческим музеем были опубликованы: 
альманах «Кяхтинская старина» (2009 г.), совместно с Национальным музеем РБ альбом «Чайный путь в кол-
лекциях музеев Бурятии» (2011 г.), научно-популярное издание «НеобыЧАЙная Кяхта» (2013 г.), «Кяхтинский 
краеведческий музей имени академика В. А. Обручева. Коллекции» (2015 г.). В последние годы Национальный 
музей РБ подготовил к изданию каталог выставки «Путь воина» (2014 г.), альбом к 350-летию города «Улан-
Удэ – любовь моя» (2016 г.) уникальный фотоальбом «Бурятский традиционный костюм» (2017 г.) и др. 

Таким образом, предпринятый историографический анализ позволил выделить основные направления 
в изучении истории музейного дела Бурятии. Так, исследователями внесен существенный вклад в изучение 
истории государственных музеев: Кяхтинского краеведческого музея им. академика В. А. Обручева, музея 
истории Бурятии им. М. Н. Хангалова, Этнографического музея народов Забайкалья. Также достигнуты по-
ложительные результаты в освоении и использовании музейных коллекций как источниковой базы научных 
изысканий различных направлений. 

В историографии истории музейного дела Бурятии традиционно рассматриваются три основных периода: 
дореволюционный, советский и современный. При этом, отмечая скудость историографических сведений 
дореволюционного периода как времени становления и развития музейной отрасли, следует отметить,  
что созданная в этот период научная и информационная база легла в основу историографической традиции 
советского и современного периодов. 

Говоря о накопленном опыте и имеющихся результатах в деле реконструкции истории становления, раз-
вития и современного состояния музейного дела на территории Бурятии, следует констатировать, что необ-
ходим комплексный анализ истории формирования и комплектования музейных коллекций и собраний Буря-
тии, требует отдельного изучения история и современное состояние ведомственных и общественных музеев 
(предприятий, организаций, силовых структур и др.). В настоящее время остаются также недостаточно изу-
ченными вопросы организационного, материально-технического и кадрового обеспечения музейной сферы, 
требует отдельного внимания персонификация музейной отрасли и др. В качестве приоритетных исследова-
тельских задач следует рассматривать объективную оценку осуществления государственной музейной поли-
тики, комплексный анализ фондовой, экспозиционной, культурно-просветительской и научно-исследова-
тельской деятельности музеев в историко-культурном контексте. Именно эти аспекты и определяют перспек-
тивы дальнейших исследований. 
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Данная статья представляет собой исследование на примере традиций табакокурения, курительных принад-
лежностей китайского влияния на культуру тувинцев. В научный оборот введены сведения по распростране-
нию традиций табакокурения и табакерок в Урянхайском крае, а также дана классификация собрания таба-
керок по источникам поступления, времени и географии бытования, выделены отличительные черты китай-
ских и «тувинских» табакерок из фондов Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва. Резуль-
таты работы могут быть использованы при изучении истории, культуры, этнографии тувинцев. Теоретико-
методологическую базу работы составляют общенаучные, специальные методы исследования. 
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На сегодняшний день одним из востребованных и перспективных направлений исследования российской 
науки является история взаимоотношений с Китаем. Важность изучения определяется тенденцией внешней 
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