
С ДНЁМ 

РОЖДЕНИЯ,

ЧИТА!



Город Чита был основан

в 1653г. казаками Петра

Бекетова как Читинский

острог. 

В 1851 году Чита стала

центром Забайкальской

области. 

Настоящий импульс

развитию города

придало строительство в 

этих местах

Транссибирской

магистрали. 

В наши дни Чита -

крупный

железнодорожный узел.



Чита славится многими

достопримечательностями: 

это и множество музеев, 

театров, памятников

архитектуры, соборов и 

многое другое. 



ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА

 Площадь Ленина знаменита 

своей историей, раньше на этом 

месте располагался собор 

Великого князя Александра 

Невского. Он был заложен 12 

августа 1899 года. В начале 1923 

года православная Чита навсегда 

лишилась Александро-Невского 

собора, во время антицерковных 

репрессий здесь устроили 

кинотеатр «Безбожник», а в 1936 

году его и вовсе взорвали. 

Фундамент памятника имени 

Ленина разместили точно на 

месте взорванного собора 

Александра Невского.



 На площади расположен памятник борцам за

советскую власть. Он представляет собой воина

Красной Армии с высоко поднятой вверх винтовкой,

красного партизана-крестьянина и красногвардейца-

рабочего с винтовками в руках. Высота фигур — 6 и

6,5 метра, памятник отлит из чугуна. Авторы

памятника — скульптор

Рычков, архитекторы

Яркин, Студеникин,

Анипко и Барсуков.

Памятник пользуется

большой популярностью

у молодожёнов, они

приносят к памятнику

цветы.

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ



Титовская сопка — это

комплекс природных

археологических

памятников,

расположенных на

юго-западе Читы.

Титовская сопка

является бывшим вулканом, активность которого

продолжалась более 240 миллионов лет.

Долгое время у подножия сопки находился памятник,

являющийся символом города — Олень. Сейчас на этом

месте находится часовня. С этого места видна вся Чита.

ТИТОВСКАЯ СОПКА



ЧАСОВНЯ 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Часовня Александра Невского 

расположена на Титовской сопке. Она 

была освящена в сентябре 2001 года в 

день памяти святого Благоверного 

Великого князя Александра Невского. 

Интересно то, что строительство 

часовни длилось всего несколько 

месяцев. Место нынешнего 

месторасположения часовни также 

выбрано не случайно. В 1891 году 

цесаревич Николай Алексадрович, 

наследник Российского Престола, 

посещал Читу во время путешествия по 

Забайкалью и побывал на Титовской 

сопке. Рядом с часовней Александра 

Невского находится смотровая 

площадка, откуда виден весь город.



СИМВОЛ

ГОРОДА ЧИТЫ - ОЛЕНЬ
 Несомненно, символом нашего 

города стал олень. Он много 

раз  был на реставрации,  

много раз страдал от местных 

вандалов. Но прошло много 

лет, а он всё остаётся 

символом нашего города. 

Раньше олень красовался на 

Титовской сопке, но последние 

несколько лет он первым 

встречает гостей нашего 

города, въезжающих в Читу с 

восточной стороны.



ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
 История театра начинается в 1920-е годы в 

городе Самара. Назывался он тогда Театр 

Рабочей молодежи (ТРАМ), позже 

назывался Куйбышевский театр имени ХХ-

летия ВЛКСМ. По другим данным, основан 

в 1937 году из артистов Горьковского 

театра оперетты, как Читинский областной 

театр музыкальной комедии. В другом 

источнике датой основания театра назван 

1911 год. 

С 1939 года театр стал работать в Чите. 

Этот год считается годом основания театра. 

Расцвет театра пришелся на 1980-е годы, 

когда здесь работали режиссеры 

вахтанговского направления. Сегодня 

драматический театр опирается на лучшие 

образцы мировой классической, 

современной и даже экспериментальной 

драматургии. 



КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

 Читинский 

областной 

театр кукол 

начал свою 

деятельность  

11 февраля  

1935 года. 

Сейчас он 

является 

одним из 

старейших 

театров 

России.



ЗООПАРК
 20 июля 1994 года главой Администрации города Читы

было принято постановление об открытии МУ

«Читинского городского зоопарка».Небольшой зоопарк

уже существовал к тому времени в городе: на

территории

Пионерского парка

находились вольеры

с животными,

у которых вечерами

собирались взрослые

и дети.

На сегодняшний день

в зоопарке содержится 156 видов животных, в целом

около 700 особей.



КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

 Забайкальский краевой 

краеведческий музей им. А.К. 

Кузнецова - один из старейших 

музеев Сибири и Дальнего 

Востока. Более века музей 

является крупнейшим центром 

духовной жизни города и 

области. В музее собраны 

уникальные коллекции  

животных,  разные виды 

оружия, старинные картины. 

Здесь можно узнать о 

народностях, которые населяют 

Забайкальский край, о 

различных исторических 

событиях и о многом другом.



МУЗЕЙНО-

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

 В музейно-

выставочном 

центре часто 

устраиваются 

различные 

выставки. Это 

одно из ведущих 

учреждений 

культуры города 

и края.



МУЗЕЙ ДЕКАБРИСТОВ

 Музей декабристов - это 

Михайло-

Архангельская церковь, 

которая была возведена 

на пожертвования 

горожан в 1776 году, за 

50 лет до появления в 

Сибири декабристов. 

Церковь является 

уникальным 

памятником русского 

зодчества и единственно 

сохранившейся в 

Восточной Сибири 

двухпрестольной 

деревянной церковью. 



СТАДИОН СИБВО
 История стадиона СибВО неразрывно связана с армией. В

мае 1950 года директивой генерального штаба сухопутных

войск был сформирован Спортивный клуб армии

Забайкальского военного округа. Спустя четыре года, в

октябре 1954, был торжественно открыт стадион ЗабВО, где

с того времени и базировалось СКА. Годы шли. Менялась

страна, менялась

армия, а с ними

спортивный клуб

и сам стадион.

Сегодня это спортивный

центр города,

а также место

семейных прогулок и

проведения

множества

мероприятий.



КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР В 

ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ
 Кафедральный собор во имя 

Казанской иконы Божией Матери 

по своим размерам сопоставим с 

самыми большими храмами 

России. Из вновь построенных - это 

второй по размеру храм после 

храма Христа Спасителя в Москве. 

Вместимость собора составляет 2,5 

тысячи человек. Высота 

колокольни - свыше 60-ти метров, 

высота главного купола - 47 

метров. Выполнен храм во 

Владимиро - Суздальском стиле.



ПРИРОДНЫЙ  ИСТОЧНИК 

«МОЛОКОВКА»
 Рядом с Читой (14 км от 

города) есть природный 

минеральный источник -

«Молоковка». Находится 

рядом с санаторием 

«Молоковка» на высоте 820 м 

над уровнем моря. Говорят, 

что своё название это место 

получило за некие заслуги 

казака Молокова, 

пришедшего в Забайкалье 

вместе с Бекетовым. А с 

молоком никакой связи не 

имеет.



ЧИТИНСКИЙ ДАЦАН

 Читинский дацан является буддийским

монастырем-университетом у Бурят в России и

организацией Буддийской традиционной Сангхи

России. Это первый дацан в Чите. В переводе с

тибетского Читинский дацан называется

«Место, где собран рис 

учения Будды» («Дамба 

Брайбунлинг»).Сегодня в 

дацане проходят службы, 

которые называются 

хуралы. Они посвящены 

важным событиям 

буддийской истории. 



ПАМЯТНИК

ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
 Восьмого июля 2011 года, в день семьи, любви и

верности, на пересечении улиц Амурской и Столярова

был открыт новый сквер. Жемчужиной сквера стала

скульптурная композиция «Любовь и верность».

Автором

проекта паркового

комплекса был архитектор

М. Альтабасов. Памятник,

изображающий мужчину

и женщину в костюмах

XIX века, был изготовлен

по проекту Арама Григоряна.



Забайкальский

ботанический сад, 

был основан

в 1990 году. 

Живые экспозиции сада 

удивляют, вдохновляют и

радуют как гостей города,

так и коренных жителей.

Площадь сада составляет около 27 гектаров. Экспозиции 

Ботанического сада со временем увеличиваются. Сегодня 

в планах существует создание публичного Читинского 

Ботанического сада как экологического технопарка и 

туристического центра города Чита.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД



МЕМОРИАЛ 

БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ

 8 мая 1975 года в честь 30-летия Победы советского

народа в Великой Отечественной войне был открыт

Мемориал

«Боевая и трудовая

слава забайкальцев».

Общая площадь

мемориала составляет

более 100 тыс. кв. м.

Архитекторами стали

А. К. Анипко, В. И. Крушлинский, П. А. Барсуков,

скульпторами — В. Горелов, С. Кузбасов.



 Железнодорожный

вокзал «Чита-2» 

является главным 

вокзалом 

Забайкальской

железной дороги

и одним из

крупнейших

железнодорожных центров на Транссибирской

магистрали. Здание железнодорожного вокзала было

возведено в 1897 году, в первые годы строительства

Транссибирской магистрали.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ



ДОМ ОФИЦЕРОВ
 Бывший Окружной дом офицеров Российской армии 

(ОДОСА, ОДОРА). Это красивое здание, построенное по 

проекту архитектора М.П.Клековкина, было возведено 

в 1940 году. Именно тогда Окружной Дом Красной 

Армии получил здесь постоянную прописку. Здесь 

работают Военно-

исторический музей, 

библиотека, студии 

танцев, различные 

кружки по интересам, 

а также Большой и 

Малый концертные

залы. 



Нынешний парк Дома офицеров – это городской сад 

им. В. А. ЖУКОВСКОГО, заложенный в августе –

сентябре 1899. С 1931 переименован в Парк культуры 

и отдыха, в 1933 – в парк Читинского дома Красной 

Армии. Здесь 

располагались 

спортивные 

площадки, 

работал летний 

театр, 

проводились 

выставки и 

даже был 

настоящий 

пруд. 

ПАРК ДОМА ОФИЦЕРОВ



ПАМЯТНИК 

ПЕРВОПРОХОДЦАМ

31 октября 2008 г. в районе 

Театральной площади 

открыт памятник 

основателю города Читы 

сотнику Петру Ивановичу 

Бекетову. Ростовую 

скульптуру высотой около 

трёх метров выполнил 

улан-удэнский скульптор 

Александр Миронов. 



Историю Читы хранят музеи,

Библиотеки, старые дома.

Они на город окнами глядели,

Когда багульник цвел, мела зима.



Когда звенели первые капели

И лопался на реках толстый лед,

Когда листвою улицы желтели

И в летний зной купаться шел народ.



Когда в цепях шагали декабристы,

Когда полки на бой с врагами шли,

Когда на главной площади артисты

Свое искусство людям в дар несли. 



Историю хранят леса и реки,

И купола, и колокольный звон.

И каждый житель города навеки

В Читу родную пламенно влюблен. 
Любовь Панасюк


