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Ч елябинский государст-венный краеведческий 
музей – это уникальная со-
кровищница историко-куль-
турного наследия Южного 
Урала. В его фондах хранит-

ся около 300 тысяч предме-
тов, в том числе экспонаты 
общероссийского значения.

На  площади  10,5  тыс.
кв. м расположены три зала 
постоянной экспозиции, со-

стоящие из разделов «При-
роды и древней истории», 
«Истории и народного быта», 
«Истории ХХ века», Детский 
музей, залы сменных экспо-
зиций, музейно-выставочный 

центр, библиотека, «Музей 
на крыше» и многое другое. 
На территории вокруг музея 
создан замечательный «Сад 
камней» – экспозиция под от-
крытым небом.
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Фонды музея

1. Этнографическая кол-
лекция.

2. Коллекция оружия. Она 
включает холодное, метатель-
ное и огнестрельное оружие 
VII-XX вв.

3. Нумизматическая кол-
лекция, которая включает в 
себя монеты древнего мира, 
золотоордынские монеты, мо-
неты России, монеты стран 
мира. Выделяется коллекция 
наградных и памятных на-
стольных медалей.

4. В фонде редкой кни-
ги представлены рукопис-

ные и старопечатные книги, 
а также книги с автографами 
выдающихся деятелей оте-
чественной культуры. Фонд 
относительно невелик – около 
10 тыс., однако он содержит 
немало уникальных изданий.

5. Замечателен докумен-
тальный фонд, отражающий 
развитие края в досоветский, 
советский и постсоветский пе-
риоды.

6.  Художественное  со -
брание содержит иконы VIII – 
начала XX вв.,  церковную 
медную пластику VII-IX вв., 

деревянную скульптуру VIII в.
7. Прикладное искусство 

представлено коллекциями 
каслинского  и  кусинского 
художественного литья из 
чугуна, златоустовской гра-
вюры на стали, в т.ч. клинки 
IX-XX вв.

8. Коллекции живописи и 
графики представлены рабо-
тами художников Южного Ура-
ла XX в.

9. В фонде изобразитель-
ных источников выделяются 
собрания фотографий и фото 
негативов, карт и планов раз-

личных хронологических пе-
риодов, плакатов.

10. Коллекция филокартии 
содержит тематические и ви-
довые открытки по Уральско-
му региону конца XIX – начала 
XX вв., открытки первых пяти-
леток, 1930-х – 2000-х гг.

11. Ботаническая коллек-
ция, к раритетным можно от-
нести гербарии, собранные в 
1948-1952 г. известным бота-
ником В.П. Самариным.

12. Коллекция минералов 
насчитывает более 3,5 тыс. 
образцов.

13. Перспективна неболь-
шая, но очень интересная па-
леонтологическая коллекция.

14. Зоологическая коллек-
ция, начавшая формировать-
ся с первых лет существова-
ния музея.

15. В энтомологической 
коллекции представлены на-
секомые Южного Урала и раз-
ных континентов.

16. При музее также су-
ществует библиотека, содер-
жащая уникальное собрание 
краеведческой литературы – 
более 11 тыс. экземпляров.
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В ладимир Иванович ро-
дился 30.06.1953 (Кар-

талы). Фотохудожник, член 
Союза фотохудожников Рос-
сии (1990). Окончил Магнито-
горское пед. училище (1971), 
ЧГИК (1990). Работал пре-
подавателем в школах, фо-
тографом в агентстве торг. 
рекламы челябинского управ-
ления торговли (1976-78), ру-
ководил детской фотостудией 
Дома пионеров Калининского 
р-на (1978-80). С 1984 руково-
дитель фотостудии «Камен-
ный пояс», с 1992 председа-
тель челябинского отделения 
Союза фотохудожников Рос-
сии. С 1994 по 2004 директор 
ТО (с 2001 ГУК) «Каменный 
пояс». C 2004 директор об-
ластного Челябинского крае-
ведческого музея.

Владимир Богдановский 
реализовал несколько ме-
ждунар. проектов: обмен-
ные  творческие  визиты  и 
выставки фотографов «Ка-
менного пояса» и  городов 
Европы.  Был  в  числе  ор -
ганизаторов и участников 
более 200 фотовыставок в 
Челябинске,  организатор 
фотопроекта «Открытая га-
лерея» (круглогодичные фо-
товыставки ТО «Каменный 
пояс» под открытым небом 
на ул. Кирова; 2004). Автор 
проектов и составитель фо-
тоальбомов «Челябинская 
область. Chelyabinsk Region» 
(1999),  «Челябинск-2000. 
Chelyabinsk-2000»  (2000), 
«Из глубины веков и недр. 
300-летие горно-геологиче-
ской службы России» (2000), 

«Челябинская  область  в 
фотографиях. Chelyabinsk 
Region in foto» в 5 т. (2000-05) 
и др. 

Лауреат  российских  и 
международных фотокон-
курсов, действительный член 
Академии Российских энци-
клопедий (2003).Награжден 
государственной премией 
Челябинской обл. (2005), зна-
ком Министерства культуры 
РФ «За достижения в куль-
туре» (2003), памятной ме-
далью МАНПО «За развитие 
культуры и искусства» им. П. 
М. Третьякова (2003). В со-
ставе коллектива редакции 
энциклопедии «Челябинск» 
удостоен звания победите-
ля конкурса «Человек года-
2001» в номинации «Научная 
деятельность».

Владимир Богдановский
Директор музея – известный челябинский фотограф 

Владимир Богдановский.
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Ч елябинский  краеведческий м у з е й   был   о т к рыт   л е т ом 
1923 года. Дата официальная, в 
годы  советской  власти  единст-
венно верная. Хотя из архивных 
документов следует, что история 
музея начиналась гораздо рань-
ше – в спокойном и благополуч -
ном 1913-м. 

Молодой  геолог,   ботаник   из 
купеческой семьи Ипполит Кра -
шенинников со своими друзьями-
краеведами  собрал  коллекцию 
старинных предметов, фотогра -

фий, документов – около 100 экс-
понатов,   которую разместили  в 
небольшой  комнатке реального 
училища. Экспозицию показывали 
всем желающим. 

Но уже в следующем году «ес-
тественно-исторический музей» 
закрылся: началась Первая миро-
вая война. Тогда же начались ски-
тания небольшой, но чрезвычайно 
ценной коллекции, которую в те -
чение следующих 40 лет бережно 
хранил и пополнял директор челя-
бинского музея Иван Горохов.

Ипполит Крашенинников. Иван Горохов.
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Даже получив официальный статус, музей 
не имел своего помещения более 80 лет. Самой 
долгой была «остановка» в здании Свято-Троиц-

кой церкви, где музей располагался более 60 лет, 
тем самым сохранив здание церкви от уничтоже-
ния. И только в 2006 году краеведческий музей 

переехал в новое, современное здание – одно 
из самых красивых архитектурных сооружений 
столицы Южного Урала.

1929-1989 гг. Музей в здании Свято-Троицкого храма.1922-1929 гг. Краеведческий музей в здании на ул. Труда.
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Новое здание музея

В 2003 году губернатор Челябинской области 
П. И. Сумин подписал дол-
гожданное решение о стро-
ительстве для музея спе -
циализированного здания. 
Вскоре в историческом цен-
тре города состоялась за-
кладка первого камня фун-
дамента.  Архитектурный 

проект разработал директор 
института «Челябинскграж-
данпроект» С. Ф. Якобюк. 

1   июня  2006  года  со -
стоялось  торжественное 

открытие  нового  здания 
Челябинского  областно -
го  краеведческого музея, 
на котором присутствова-
ли полномочный предста-

витель Президента  РФ  в 
Уральском федеральном 
округе П. М. Латышев,  гу-
бернатор Челябинской об-
ласти П. И. Сумин, директор 

краеведческого музея В. И. 
Богдановский, сотрудники 
музея, представители науч-
ной и культурной общест-
венности города.

Петр Иванович Сумин.
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Челябинский государственный 
краеведческий музей находится в 
самом центре исторической части 
города, на улице Труда у набереж-

ной реки Миасс. Именно здесь в 
начале XVIII века стояла челябин-
ская крепость. И неудивительно, 
что очертания музейного здания 

внешне напоминают крепостные 
стены и башни. 

Ежегодно здесь проходит более 
50 выставок, их посещают тысячи 

людей. Поток посетителей растет с 
каждым днем. За последние семь 
лет музей посетили более одного 
миллиона человек.
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Богатейшая коллекция минералов и горных 
пород Урала представлена в зале природы. Там 
же находится самый популярный на сегодня экс-

понат – метеорит «Челябинск», пролетевший над 
Уралом 15 февраля 2013 года. Фрагмент космиче-
ского тела весом более полутонны спустя восемь 

месяцев был поднят со дна озера Чебаркуль. 
Ровесника Вселенной, которому 4,5 миллиарда 
лет, теперь может увидеть каждый.
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В разделе «Древняя история» – 
ровесники  динозавров.  Здесь 
можно увидеть отпечатки папо-

ротников, окаменевшие деревья и 
останки обитателей древних мо-
рей, реконструкцию ископаемого 

животного – шерстистого носорога, 
бивни мамонтов, обитавших в Лед-
никовый период.«Древняя история»
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Из древнейших рукотворных артефактов представлены орудия труда и ке-
рамические сосуды каменного века, украшения и предметы быта из Аркаима.
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В зале истории и народного быта 
рассказывается о культуре эпохи 
железного века и раннего средневе-
ковья, о занятиях и быте коренных 
народов Южного Урала – башкир и 

казахов. Здесь есть интересные архе-
ологические находки, оружие древних 
воинов, золотые украшения в «зве-
рином стиле», каменные «бабы». В 
разделе, посвященном заселению 

Южного Урала русскими, созданы 
исторические реконструкции: «Купе-
ческая гостиная», «Русская изба», 
«Прием у губернатора», «Домна», 
«Ярмарка».

Зал истории 
и народного быта
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Историческая реконструкция «Троицкая ярмарка»
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Историческая реконструкция «Русская изба»
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Зал открылся в 2008 году. Рас-
сказ об истории края начинается со 
строительства железных дорог на 
Южном Урале и заканчивается об-

щественно-политическими переме-
нами 1980-90-х годов. В экспозиции 
представлены важнейшие события 
XX века: революция и Гражданская 

война, индустриализация и коллек-
тивизация, Великая Отечественная 
война, хрущевская оттепель, годы 
застоя...

Зал истории 
XX века
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Один из самых романтичных проек-
тов – экспозиция «Музей на крыше». Со 
смотровой площадки восточной баш-
ни открывается прекрасная панорама 

центральной части города: небольшие 
улочки и современные проспекты, те-
атры и деревянные постройки начала 
XX века, зеленые скверы и городской 

бор, купола церквей и мечеть с мина-
ретом... А рядом экспонаты, рассказы-
вающие о том, каким был Челябинск 
100-200 лет назад.

«Музей 
на крыше»
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Не менее удачный проект – «Рома-
новский зал», созданный к 400-летию 
российской императорской фамилии. 
Здесь разместилась портретная га-

лерея русских монархов, оставивших 
свой след в истории Южного Урала. 
Украшение экспозиции – серебряный 
сервиз 1879 года производства мос-

ковской фабрики «Ивана Хлебникова 
и сыновья», главного поставщика се-
ребряных и золотых изделий для им-
ператорского двора.

Романовский 
зал
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25 апреля – 18 мая 2014 г.
«Историографика Максима Смагина»

В выставочном зале краеведческого музея пройдет выставка рисунков художника-карикатуриста, обладателя 

профессиональной премии в области сатиры и юмора «Золотой Остап» Максима Смагина (Екатеринбург).

Фойе второго этажа Восточной башниМ аксим Смагин  вор -
вался в карикатурный 

мир в конце 1980-х годов. 
Выходец из степной южно-
уральской глубинки, он на-
чал освоение «смешной» 
графики на историческом 
факультете УрГУ (Екате-
ринбург).  В  начале  90-х 
Максим  познакомился  с 
художниками из Свердлов-
ской ассоциации карика-
туры, с авторами журнала 
«Красная бурда», а в 1994 
году стал главным худож-
ником этого журнала.

Сегодня  он  признан -
ный мастер жанра, лауреат 
многочисленных професси-
ональных конкурсов. Рабо-
ты Смагина выставлялись 
в Италии и Бельгии, Поль-
ше и Болгарии, во Франции, 
Турции, Японии.

Успехи в сатирическом 
жанре не мешали художни-
ку заниматься исторической 
темой. Его понимание исто-
рических событий и персо-
нажей можно будет увидеть 
на выставке «Историогра-
фика Максима Смагина».



22

Челябинский государственный краеведческий музей

Новости музея, информацию о выставках и экскурсиях, фондовых 
коллекциях и исследованиях можно узнать на сайте www.chelmuseum.ru

Информация 
для 

посетителей
Адрес музея: Челя-

бинск, ул. Труда, 100
Р е ж и м  р а б о т ы : 

с 10:00 до 19:00
К а с с ы  о т к р ы т ы 

с 10:00 до 18:00
Без выходных. Пер-

вый понедельник меся-
ца – санитарный день

Т е л е ф о н ы  д л я 
справок и заявок на 
экскурсионное обслу-
живание:   263 -08 -32, 
265 -23-88  (в  рабочие 
дни с 9:00 до 18:00).

Постоянная экспозиция
Взрослые – 160 рублей, школьники – 80 

рублей.
Право бесплатного посещения имеют:
• дети дошкольного возраста;
• участники Великой Отечественной войны;
• участники боевых действий;
• студенты,
• многодетные семьи и лица, не достиг-

шие 18 лет (при предъявлении документа): 
последний понедельник каждого месяца. 

Право льготного посещения музея (50% 
стоимости билета) имеют инвалиды и воен-
нослужащие, проходящие службу по призыву.

Детский музей
Взрослые – 80 рублей, школьники, сту-

денты – 60 рублей.

Музей на крыше (с 1 мая по 1 ноября)
50-100 рублей.

Стоимость билетов

http://www.chelmuseum.ru
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Мавзолей Кесене
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Много неразгаданных тайн таит 
в себе природа. Но не менее зага-
дочны бывают творения рук чело-
веческих, которые пришли к нам из 

далёкого прошлого, сохранившись 
наперекор смене эпох и народов.

Может быть, в другом месте на-
личие средневековой башни и не 

удивило бы. Но для лесостепной 
зоны Южного Урала она по мень-
шей мере неожиданна. Населен-
ность в этих краях небольшая, до-

роги пустынные. И вдруг посреди 
огромного поля – мавзолей XIV ве-
ком. Одинокий, величественный, за-
гадочный.
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«Башня Тамерлана»
В трех километрах к восто-

ку от села Варна, на бе-
регу заросшего озера Боль-
шое Кесене, стоит овеянная 
легендами, безмолвно храня-
щая тайну своего происхож-
дения «Башня Тамерлана». 
Другое название башни – «Ке-
сене» – имеет тюркские корни 
и в переводе с этого языка оз-
начает «мавзолей».

Башня Тамерлана – это 
уникальный памятник ран-
немусульманской культовой 
архитектуры, возраст кото-
рого составляет более 650 
лет (XIV век). Это единствен-
ный архитектурный памятник 
старины, сохранившийся на 
территории Южного Урала. 
Своеобразная архитектура 
и  удивительная  гармония 
размера сооружения и при-
легающей местности пред-
ставляют научную ценность 

для археологов и историков, 
привлекают туристов и стра-
ждущих.

Само здание мавзолея 
находится на прямоуголь-
ной площадке, ограниченной 
рвом и валом. Оно имеет вид 
12-гранной пирамиды, водру-
женной на 12-гранную призму. 
Призма покоится на невысо-
ком цилиндре: ниже – основ-
ное здание мавзолея кубиче-
ской формы. Вход с южной 
стороны украшен порталом.

Мавзолей воздвигнут из 
плоского квадратного обож-
женного кирпича, в состав 
которого входили красная 
глина,  яйца диких  птиц и 
верблюжье молоко (по од-
ной из версий – козье). Счи-
талось, что так кирпичи бу-
дут прочнее. Предполагают, 
что их делали возле реки 
Уй,   в   районе  нынешнего 
Троицка, и по цепочке пере-
давали до места строитель-
ства башни.
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Из-за того что, что мавзолей на-
ходится вне населённого пункта и 
практически не охранялся, памятник 
был значительно разрушен. Уни-
кальные кирпичи были изрезаны и 

исписаны вандалами, многие из ко-
торых не гнушались увезти с собой 
пару кирпичей на память. 

Местные казаки-татары и каза-
хи к башне не прикасались, считая 

ее святым местом. Но население 
Южного Урала росло. Внутри башни 
неоднократно хозяйничали кладои-
скатели, изрывшие все внутри в по-
исках клада, которого здесь никогда 

не было. Клад искали и в стенах, в 
которых со временем образовались 
проломы. К началу 1980-х, когда 
сюда пришли ученые и строители, 
здание готово было рухнуть.
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В начале 1980-х годов по-
луразрушенное здание мав-
золея восстановили. Старые 
кирпичи обложили новыми, 
которые готовили и обжигали 
по древней технологии, толь-
ко без верблюжьего молока.

Отреставрированный и 
отстроенный заново, мав-
золей будит воображение и 
остаётся молчаливым храни-
телем вековых тайн, которые 
пока никому не удалось рас-
крыть.

Сегодня комплекс Кесене 
состоит из кирпичного мавзо-
лея высотой 17 метров, ше-
сти курганов эпохи бронзы, 
кургана раннего железного 
века и 150 курганов поздне-
го средневековья. Во время 

реставрации вокруг башни 
обнаружили еще 700 могил. 
Ученые утверждают, что это 
древний некрополь ранне-
го железного века, а башня 
Тамерлана построена здесь 
позже. 

Власти села Варна сле-
дят за сохранностью мавзо-
лея, но они не могут уберечь 
его от туристов, которые ду-
мают, что если написать свое 
имя на стене, то жизнь будет 
счастливой.

Возрождение Кесене
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Тайна башни Кесене

С реди местного насе-
ления немало легенд, 

связанных с башней Тамер-
лана. Самая красивая из 
них рассказывает о Кесене, 
дочери Тамерлана, и про-
стом воине Менгирее из его 
отряда. Именитая девушка 
полюбила простого воина 

и, понимая, что отец никог-
да не согласится на нерав-
ный брак, сбежала с ним. 
Разъярённый своеволием 
дочери хан велел догнать и 
убить беглецов. После дол-
гих поисков настигли всад-
ники влюбленных и испол-
нили приказ господина.

Увидев бездыханное 
тело дочери, хан не сдер-
жал  рыданий,  вспышка 
ярости  сменилась  без -
утешным раскаянием. По 
приказу  полководца  на 
месте гибели его любимой 
дочери был построен вели-
чественный памятник-мав-
золей, в котором и обрела 
последний приют стропти-
вая дочь Тамерлана.

И сследователи утвер-
ждают, что войска Ти-

мура здесь не было – оно 
проходило южнее. Кроме 
того никто из ученых, из-
учавших эти места в VIII и 
XIX веках, не упомянул о 
легендах про Тамерлана. 
Скорее всего, они созда-
ны в последнее время, да 

и ходят эти легенды только 
среди местного населения.

В 1889 г. профессором 
Э.Ю. Петри внутри башни 
были произведены раскопки 
склепа. Он обнаружил захо-
ронение молодой женщины. 
На ней были остатки шел-
кового шарфа, два золо-
тых перстня с арабесками 

и две серьги в виде знака 
вопроса. Подобные серьги 
встречались среди древних 
украшений кочевников и ле-
состепного населения. На 
основании найденных юве-
лирных украшений и оружия 
исследователи памятника 
датируют его XIV веком.

Еще  одной  загадкой 
башни Тамерлана является 
то, что в этих местах такие 
строения неизвестны. Од-
нако абсолютно точно, что 
строение в степи – яркий ар-
хитектурный памятник XIV 
века и является усыпальни-
цей женщины из знатного 
рода. Но кто она в действи-
тельности, и кто построил 
башню – неизвестно.

Версия ученых

Тамерлан.

Приют вечной любви
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И зучение окрестностей башни показали,  что 
мавзолей построен на древ-
нем погребальном поле, где 
находится около сотни дру-

гих курганов – древних за-
хоронений. В течение 4000 
лет – от начала II тыс. до н.э. 
по XVII – XVIII века н. э. – 
участок ковыльной степи во-

круг башни служил послед-
ним приютом для усопших. 

И сейчас вокруг мавзолея 
сохранились развалины мно-
гих сооружений, переживших 

века. Это остатки каменных 
кольцевых конструкций и ка-
менных ящиков бронзового 
века, почти стёртые с по-
верхности земли пирамиды, 

сложенные из дерева и дёр-
на в скифосарматскую эпо-
ху, поверженные каменные 
«бабы» и ритуальные пло-
щадки тюркского времени.
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Ш ли годы, менялись сто-
летия, а люди во все 

времена шли к башне как к 
святыне. Много человече-
ских судеб перекрещивается 
здесь, на этом клочке земли, 
много молитв и сокровенных 
надежд было высказано у 
этого творения рук челове-
ческих, со временем ставше-

го пристанищем для нужда-
ющихся в укреплении духа. 
Местные жители верят, что 
башня Тамерлана обладает 
живительной силой. Чело-
век будто бы «погружается 
во время» и омолаживается.

Стоит мавзолей на полу-
острове посреди болота, ко-
торое раньше было озером 

Большое Кесене, и подъе-
хать к нему можно только по 
грунтовой дороге, отходящей 
от трассы на село Покров-
ское. К башне ведёт дорожка, 
вымощенная крупными кам-
нями. Ажурная решётчатая 
дверь не заперта, и любой 
путник может всегда беспре-
пятственно войти внутрь, в 

большую, скупо освещенную 
комнату с каменным полом и 
маленькими окнами. В тиши-
не слышно только жужжание 
пчел и воркование голубей, 
которые селятся под высо-
ким сводом. Ветер переби-
рает разноцветные ленточки, 
оставленные посетителями 
на железных прутьях двери. 

Бег времени здесь замедля-
ется.

Еще  мавзолей  Кесене 
стал настоящим местом па-
ломничества влюбленных. 
Сюда приезжают молодоже-
ны – они верят в легенду о 
Кесене и Менгирее, о любви, 
которую не разрушила даже 
смерть.


