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АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ 

 

Город Благовещенск прижился на окраине России не благодаря, а вопреки 

общей политике освоения Дальнего Востока. Это было первое крупное поселение, 

но пройдя вниз по Амуру и обосновавшись на берегу Японского и Охотского 

морей, Россия забыла о нём. Если другие дальневосточные города (Хабаровск, 

Владивосток) пользовались активной поддержкой властей, то Благовещенск рос 

и развивался сам по себе. Стоит он в стороне от основных магистралей, но 

через Амур Благовещенск граничит с Китаем. Торговля с этой страной во все 

времена была очень прибыльным делом. Водный транспорт по рекам Амур и Зея 

способствовал пограничной торговле. Город был купеческим, богатым. 

Благовещенск был основной «пересыльной» базой для русских купцов. Одним из 

тех, кто осваивал амурские земли, был иркутский купец первой гильдии Иван 

Яковлевич Чурин. Первая резиденция торгового дома «Чурин и компания» 

находилась у нас, в Благовещенске, и Ивана Яковлевича внёс огромный вклад в 

развитие нашего города. Гостиница «Чуринъ» и одноимённый алкогольный 

напиток – это всё, что напоминает благовещенцам об именитом купце. Проведя 

анкетирование среди учащихся нашей школы, выяснила, что большинство  из них 

не знают о том, что был такой человек, благодаря стараниям которого 

Благовещенск во многом стал таким, как сегодня. Назрела  необходимость 

рассказать юным благовещенцам о великом (иначе не скажешь) предпринимателе. 

Возникла идея создать красочный путеводитель с авторскими иллюстрациями. 

Тем самым активизировать интерес ребят к прошлому и настоящему города через 

изобразительное творчество. Разработать и проводить экскурсии о Чурине для 

юных жителей. 

Актуальность данного проекта обусловлена тем, что в настоящее время 

организацией экскурсий по Благовещенску занимаются лишь малое количество 

предприятий, из 43 туристических фирм всего 4. Это направление не достаточно 

разработано. Продукты данного проекта могут быть применены в практической 

деятельности туристских предприятий города Благовещенска. Для меня эта тема 

актуальна. Я родилась в Благовещенске и как коренной житель много размышляла 

о том, что можно сделать для развития города. Созданные экскурсионный 

маршрут и путеводитель станут моим небольшим вкладом в родной 

Благовещенск.  

Практическая значимость: 

- созданный новые экскурсионный маршрут и путеводитель может 

способствовать увеличению количества туристов, посещающих 

Благовещенск; 

-  путеводитель может использоваться   людьми разного возраста, в том числе 

и школьниками, для самостоятельного изучения Благовещенска и прогулок по 

его достопримечательностям; 

- собранный материал при разработке экскурсионного маршрута может стать 

основой для написания исследовательских работ; 

- экскурсионный маршрут  может быть использован для создания игр-квестов. 
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 Объект изучения – город Благовещенск Амурской области. 

Предмет  изучения -  авторский путеводитель по городу, 

рассказывающий о памятниках истории и культуры, связанные с именем И. Я. 

Чуриным; а также туристический маршрут, ориентирующегося на широкую 

аудиторию. 

 Проблема – школьники плохо знают историю родного города, в 

частности  об Иване Яковлевиче Чурине,  который много сделал для 

становления нашего города. 

Цель проекта: разработка эколого-краеведческого путеводителя с 

использованием авторских рисунков и экскурсионного маршрута по городу 

Благовещенску «Имя из прошлого. Легенда и быль об Иване Чурине». 

 Задачи проекта: 

1. Проложить экскурсионный маршрут, апробировать его на учащихся МАОУ 

«Школа № 26 г. Благовещенска».  

2. Создать эколого-краеведческий путеводитель с авторскими рисунками. 

ЭТАПЫ  РАБОТЫ 

Этап 1. Подготовительный  – январь-февраль 2019 г. 

Определение темы. 

Обоснование ее актуальности. 

Постановка проблемы. 

Постановка цели и задач проекта. 

Планирование деятельности.  

Определение источников, способов сбора и анализа информации. 

Изучение опыта создания экскурсионного маршрута, путеводителя. 

Осмысление содержания будущего путеводителя, экскурсии. 

 

Этап 2. Основной – март-октябрь 2019 г. 

Поиск, изучение необходимой информации. 

Выявление экскурсионных объектов для создания маршрута. 

Проведение фотосессии по городу. 

Создание авторских рисунков. 

Оформление найденной информации. 

Оформление путеводителя. 

Апробация экскурсионных маршрутов на учащихся МАОУ «Школа № 26 г. 

Благовещенска».  

 

Этап 3. Аналитический – ноябрь 2019 г. 

Оценка путеводителя. 

Оформление путеводителя с учётом исправлений. 

Выявление ошибок, недочётов на экскурсионном маршруте. 

Коррекция с учётом замечаний. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

В результате  проектной деятельности создан авторский путеводитель. 

Путеводитель обладает следующими свойствами: 

1. Небольшого размера, его легко можно положить в сумочку. 

2. Яркая обложка, цветные фотографии, авторские рисунки. Это всегда 

привлекает читателей. 

3. Содержит фотографии со старыми видами города. Читатель может 

провести анализ между Благовещенском сегодняшним и 

Благовещенском дореволюционным. 

Для своего путеводителя использовала фотографии из Интернета, 

собственные фотографии Благовещенска и авторские иллюстрации.  

Когда дело дошло до маршрута, то, несмотря на наличие уже 

готовых туристических маршрутов,  решила создать свой собственный 

маршрут по Благовещенску. Для этого совершила несколько прогулок по 

городу, измерила расстояние и время между различными объектами. 

Написание текста экскурсии был одним из наиболее сложных этапов 

моей работы, так как пришлось изучить много информационных 

источников. 

В мае-октябре 2019 года мне довелось провести  экскурсии по 

городу для учащихся и учителей нашей школы. Экскурсии были 

построены в соответствие с созданным мной маршрутом,  и получила  

положительный отзыв экскурсантов. 

 

Заключение. 

 

В результате моей проектной работы было достигнуто следующее: 

- исследована история города Благовещенска, изучены исторические факты, 

связанные с Иваном Яковлевичем Чуриным; 

- составлен авторский туристический маршрут с подробным описанием 

достопримечательностей; 

- создан путеводитель; 

- проведены экскурсии по городу для учащихся и учителей нашей школы 

(май-октябрь 2019). 

 

 Задачи, поставленные мной,  выполнены. В дальнейшем планирую 

создать интернет-сайт, где можно будет ознакомиться с  путеводителем и 

виртуальной экскурсией «Имя из прошлого. Легенда и быль об Иване 

Чурине». Таким образом, данный материал станет более доступным для 

широкого круга путешественников. 
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ПРОДУКТЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Имя из прошлого. Легенда и быль об Иване Чурине.» 

Экскурсии выходного дня. 

Общие сведения об экскурсии и экскурсионных объектах. 

 

Тема экскурсии Имя из прошлого. 

Легенда и быль об Иване Чурине. 

 

Цель экскурсии познакомить экскурсантов с примечательными 

памятниками истории и архитектуры, а также с 

историей города через рассказ исторических фактов, 

связанных с Иваном Яковлевичем Чуриным. 

 

Задачи экскурсии 1. Заинтересовать экскурсантов историей и 

культурой города через интересные исторические 

факты. 

2. Способствовать овладению слушателями  

практических навыков самостоятельного наблюдения 

и анализа экскурсионных объектов. 

3. Способствовать  воспитанию бережного 

отношения к памятникам истории, культуры, 

природы. 

 

Вид экскурсии городская, тематическая,  пешеходная 

 

Маршрут экскурсии  (рис. 1)  по городу Благовещенску: 

1 часть – ул. Б. Хмельницкого – ул. Ленина -  

ул. Шевченко – ул. Ленина – ул. Амурская; 

2 часть – ул. Ленина – пер. Уралова -  ул. 

Комсомольская. 

 

Достопримечательности  

по маршруту 

Главный универсальный магазин «Торгового дома 

Чурина»; 

Чайная развесочная и розлив вина «Торгового дома 

Чурина»; 

Оптовый магазин  «Торгового дома Чурина»; 

Гостиница «Чуринъ»; 

Кожевенный завод; 

Магазин Торгового дома «И. Я. Чурин и Ко»; 
Типография «Торгового дома Чурина»; 

Типо-литография «Торгового дома Чурина»; 

Женская церковно-приходская школа.  

 

Продолжительность экскурсии 1 часть – 1 час, 20 мин. 

2 часть – 40 мин. 
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Расстояние по маршруту 1 часть -  1,2 км, 

2 часть -  0,7 км 

 

Экскурсионная группа до 30 человек 

 

       Экскурсии выходного дня разработаны для учащихся МАОУ «Школа № 

26 г. Благовещенска». Все достопримечательности по маршруту находятся 

относительно недалеко от школы. Участниками экскурсий выходного дня 

стали уч-ся 4-8 классов МАОУ «Школа № 26 г. Благовещенска». Будут 

продолжены экскурсии для ребят других классов. В дальнейшем планируем 

провести экскурсии для уч-ся МАОУ «Гимназия № 1 г. Благовещенска» и 

МАОУ «Школа № 22 г. Благовещенска». 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Карта-схема экскурсионного маршрута «Имя из прошлого. Легенда и 

быль об Иване Чурине». 
 

Условные обозначения: 

1 - 1 объект: Главный универсальный магазин «Торгового дома Чурина»; 

2 - 2  объект: Чайная развесочная и розлив вина «Торгового дома Чурина»; 

3 – 3 объект:  Оптовый магазин  «Торгового дома Чурина»; 

4 – 4 объект: Гостиница «Чуринъ»; 

5 – 5 объект: Кожевенный завод; 

6 – 6 объект: Магазин Торгового дома «И. Я. Чурин и Ко»; 

7 – 7 объект: Типография «Торгового дома Чурина»; 

8 – 8 объект: Типо-литография «Торгового дома Чурина»; 

9 – 9 объект: Женская церковно-приходская школа.  

 

 

 

 

1 

3 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

Масштаб 1:15000 
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Правила поведения и основы техники безопасности на экскурсии 

 

1. Необходимо соблюдать рекомендации и правила распорядка мест 

проведения экскурсий, других мест временного пребывания. 

 

2.  Не причинять беспокойства и не нарушать права организаторов и других 

участников экскурсии и прочих третьих лиц своим поведением, 

намеренными или небрежными действиями. 

 

 3.  Не предпринимать каких-либо действий, направленных на отклонение от 

маршрута проведения экскурсии, отставание от экскурсионной группы и т. д. 

 

4. Необходимо соблюдать правила дорожного движения. 

 

5. Необходимо своевременно сообщать сопровождающему лицу 

(экскурсоводу) об ухудшении состояния здоровья или травмах. Если вам 

необходимо отлучиться в туалет или вы почувствовали себя плохо во время 

проведения экскурсии, нужно обратиться к руководителю группы. В случае 

появления признаков тошноты необходимо сразу сообщить 

сопровождающему лицу или экскурсоводу. 

 

 6.  Следует уважительно относиться к местным традициям и обычаям, 

бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры. 
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Экскурсии выходного дня. 1 часть. 

Вступление. 

     Здравствуйте, дорогие друзья! 

Мы с вами собрались, для того, чтобы  совершить интересную прогулку по 

нашему городу. Тема нашей экскурсии «Имя из прошлого. Легенда и быль об 

Иване Чурине».  Сегодня вы узнаете о том, что был такой человек,  благодаря 

стараниям которого Благовещенск во многом стал таким, как сегодня. 

Маршрут экскурсии проходит по центральной части города 

Благовещенска.  Здесь вы увидите памятники истории и архитектуры, 

узнаете  историю жизни Ивана Яковлевича Чурина,  который много сделал 

для становления нашего города.  

Итак, начнём.  

 

Основная часть. 

Город Благовещенск - купеческий город. В XIX веке Российская 

империя поставила перед собой цель - освоить и заселить Дальний Восток. 

Были даны  льготы торговцам и предпринимателям, решившим открыть дело 

на востоке страны. Купцы, переехавшие в Благовещенск, освобождались от 

налогов и торговых пошлин. Именно благодаря деятельности купцов наш 

город в конце XIX века считался торгово-промышленным лидером Дальнего 

Востока. Одним из тех, кто осваивал амурские земли, был Иван Яковлевич 

Чурин (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Иван Чурин (1834-1895). Купец первой гильдии, почётный 

гражданин города Иркутска. Основатель крупнейшего на Дальнем Востоке и 

в северном Китае торгового дома «И. Я. Чурин и Ко». 
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Иван Яковлевич Чурин - седьмой сын в семье иркутского купца Якова 

Чурина, родился в 1834 году. В 20 лет Иван Чурин отправился вместе с 

экспедицией генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьева-Амурского 

покорять приамурские просторы. Дальневосточным первопроходцам 

требовались товары первой необходимости: Иван стал самостоятельно 

водить торговые караваны в казацкие поселения. В 1867 году он основывает 

товарищество под названием «И. Я. Чурин и К», а затем расширяет свою 

торговлю в Благовещенске, Владивостоке, Хабаровске, Порт-Артуре, 

Харбине. Компания имела деловые отношения с Америкой, Англией, 

Францией, Германией, Австрией, Китаем, Японией. 500 фирм поставляли 

Чурину отменный товар со всего мира, от парфюмерии до сельхозмашин. В 

1882  году учреждается полный торговый дом, главная контора которого 

находится в Благовещенске, отделения – в Москве, Иркутске, Чите и Одессе. 

Произошло это не сразу. Да и торговля стала не единственным делом Ивана 

Яковлевича Чурина. Производство -  вот чем купец занимался основательно 

и серьёзно. 

Если перечислить всю собственность Чурина только в одном 

Благовещенске, мало кто поверит, что подобное смог сделать один человек. 

И, тем не менее, давайте пройдёмся по улицам города. 

 

1 объект. 

ул. Б. Хмельницкого, 1. 

Главный универсальный магазин «Торгового дома Чурина». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Центр эстетического воспитания детей им. В. Белоглазова. 
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Центр эстетического воспитания им. В. Белоглазова (рис. 3) – это был 

главный универсальный магазин Чурина, построенный в 1897 году. Ныне 

памятник республиканского значения. Строили здание в несколько этапов, 

постепенно, придавая магазину черты дворцовой архитектуры. По 

воспоминаниям путешественника Виноградова, по удобствам и величию 

торговый дом заслуживал звания первого в Восточной и Западной Сибири 

(рис 4). 

  

 

Рис. 4. Главный универсальный магазин Чурина в Благовещенске. 

 

Универмаг был построен по проекту венских архитекторов в стиле 

ложного ренессанса и барокко. Примечательно, что по проекту здание 

должно было иметь форму буквы «П». Но по каким-то причинам была 

построена лишь половина (рис. 5), а вторая заняла своё место в городе 

Харбине. В прекрасной сохранности остались статуи и лепнина, которыми 

украшено здание. Статуи пустотелы. Нам удалось выяснить, как делаются 

такие фигуры. Работа сначала выполняется из твёрдого материала, затем к 

ней прикладывается листовой мягкий материал и выколачивается до 

повторения формы. Части соединяются пайкой. Статуя в этом случае 

получается лёгкой и прочной. Её можно перевозить на большие расстояния и 

устанавливать наверху. 
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Рис. 5. Так выглядел универсальный магазин Чурина в 1903 году. 

 После Октябрьской революции в 1918 году магазин был 

национализирован. 

С 1930-х годов здесь располагался  техникум водных путей сообщения.  

На втором этаже  были классы. На первом - клуб и спортзал. А рядом в 

двухэтажных кирпичных зданиях, которые были уже без всякой архитектуры 

(очевидно, бывшие склады и подсобные помещения чуринского магазина), 

располагалась казармы. 

Здание было достроено в 1978-1982 гг.  по проекту В. Зорина (рис. 6). 

Было пристроено восточное Г-образное крыло.  Ныне в здании находится 

Центр эстетического воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Современный вид здания. 

В 2010 году в день рождения Благовещенска на фасаде здания 

появилась мемориальная доска в честь предпринимателя и мецената Ивана 

http://www.amur.info/news/2010/04/29/15.html
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Чурина, жившего в XIX веке. Памятную доску изготовил скульптор Павел 

Никиткин (рис. 7). 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Имя И. Я. Чурина в Благовещенске увековечено на здании Центра 

эстетического воспитания, в котором до революции размещался магазин 

торгового дома «Чурин и компания», крупнейшего во всём регионе. 

 

В универсальном магазине продавались качественные товары, но 

недорого. Здесь можно было найти абсолютно всё - от разнообразных 

продуктов питания до свадебных нарядов и мебели. Обслуживали 

посетителей в магазине Чурина по высшему классу, одинаково приветливо 

отпуская как дорогостоящий шоколадный набор, так и стограммовый 

пакетик дешевых леденцов. Если покупателя не устраивала расцветка 

костюма или не было платья нужного размера, служащие с извинениями 

записывали адрес посетителя, чтобы незамедлительно сообщить ему, когда в 

магазин поступит нужный товар, срочно выписанный из Лондона или 

Парижа. Особое внимание уделялось  книжной торговле. Причем в магазин  

доставляли не только художественную литературу, но и труды по истории, 

экономике, политике, философии. В продаже также имелась техническая и 

экономическая литература. В товарах, которые предлагал "Торговый дом 

Чурина", покупатель не сомневался. 

На участке, кроме магазина, располагались: электростанция, пакгаузы, 

фабрика тёртых красок. Здание сохранилось, находится во дворе. На 

внешней стене здания фабрики, обращённой к Амуру, сохранились надпись 

"Фабрика красок".  Перед универсальным магазином располагалась торговая 

площадь (рис. 8). 
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Рис. 8.  На чуринской торговой площади всегда было многолюдно. 

 

2 объект. 

ул. Б. Хмельницкого, 1 Б. 

Чайная развесочная и розлив вина «Торгового дома Чурина». 

 

В то же далёкое время Чурин открыл в Благовещенске чаеразвесочную 

и розлив вина. Сейчас это  здание областной детской библиотеки (рис. 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Областная детская библиотека. 

 Здание двухэтажное, кирпичное, выполненное в стиле сибирского 

барокко. Над центральным проёмом установлено два купола. По первому 

этажу  проходят витринные оконные проёмы, по второму этажу – прямые 

оконные проёмы. До сегодняшнего дня не весь фасад дошёл в своём 

первоначальном облике. 
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В этом здании были установлены электрические чаеочистительные 

аппараты. Чай развешивали и упаковывали. А также разливали вино. 

«Чайная развесочная» стала одним из зданий, формирующих площадь 

Гостинодворского базара (рис. 10), ныне площадь Победы.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10.  Гостинодворской базар. 

3 объект. 

ул. Ленина, 167. 

Оптовый магазин  «Торгового дома Чурина».  

 

Через чуринскую торговую площадь  и улицу Большую (рис. 11)  (ныне 

– сквер и улица Ленина) находился оптовый магазин Чурина. Он был 

построен в 1910 году (рис. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Чуринская торговая площадь и улица Большая  

в Благовещенске. 
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Рис. 12. В 1901 году «Торговым домом Чурина» был открыт  

оптовый магазин. 

 

Само здание было небольшим и простым, без архитектурных изяществ. 

По сути, это были складские помещения. 

Между ним и зданием универсального магазина был подземный 

ход, по которому перевозили товары. Это подтвердили и строители, 

работавшие на реконструкции подвальных  помещений. В последующие 

годы здание оптового магазина было перестроено . 

Что было в подвале во времена чуринского склада, сейчас сказать 

сложно – возможно, хранились мешки с продуктами, а возможно, 

помещение использовалось для обогрева. Остались воздуховоды – короба 

дореволюционной постройки. Возможно, здесь было костровое 

отопление. В подвале разжигали огонь, теплый воздух поднимался наверх 

и обогревал верхние помещения здания.  

После революции здание перестало быть собственностью компании 

«Чурин и Ко». В 1920 году здесь разместили комиссариат снабжения и 

продовольствия, затем – центральный магазин Госторга, а с 1927-го – 

здание стало Домом офицеров Советской Армии. Спустя год – в 1928-м – 

в нем выступал Семен Будённый. В память об этом событии установлена 

мемориальная доска (рис. 13). 
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Рис. 13. Мемориальные доски на здании. 

Само здание строили в два этапа. В 1952 году к Дому офицеров 

пристроили центральную часть (рис. 14) и правое крыло (рис. 15). 

Украсили   колоннами, фронтоном и барельефом, оштукатурили (рис. 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. На схеме красным цветом обозначены места реконструкции 

и пристройки к зданию. 
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Рис. 14. Правое крыло здания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Современный вид здания. 

 

В 1988 году здание стало памятником истории и культуры . 

Государство взяло его под свою охрану. До 2011 года здесь располагался 

Дом офицеров Российской Армии, а затем оно было передано Амурскому 

областному дому народного творчества. Здание стало домом для многих 

творческих коллективов города и области. 
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4 объект. 

ул. Шевченко, 11. 

Гостиница «Чуринъ». 

 

Сначала  магазины  Чурина располагались в деревянных домах (рис. 

16), потом на их месте выросли красивые многоэтажные особняки. В наши 

дни эти здания являются памятниками истории и архитектуры.  

Жители города Благовещенска не забыли Ивана Чурина. Помимо 

мемориальных досок на зданиях, есть в Благовещенске гостиница, названная 

именем этого незаурядного человека. 

 

 

 

 

Рис. 16. Магазин ТД «И.Я. Чурин и Ко» в Благовещенске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Гостиница "Чуринъ" в Благовещенске. 
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Гостиница "Чуринъ" расположена в самом центре города, вблизи 

набережной реки Амур (200 м) и площади В. И. Ленина. Гостям города 

предоставляется прекрасная возможность ознакомиться с 

достопримечательностями города Благовещенска, посетить Краеведческий 

музей, Драматический театр, находящиеся недалеко от гостиницы. 

Гостиница "Чуринъ" - единственная в городе гостиница, которой присвоена 

официальная категория четыре звезды. В двухэтажной гостинице 14 номеров 

класса "Люкс" с полным обслуживанием, есть бар, сауна, бассейн, ресторан. 

Персонал гостиницы владеет двумя иностранными языками: английским и 

китайским. 

Гостиница «Чуринъ» и одноимённый алкогольный напиток – это всё, 

что напоминает благовещенцам об именитом купце. Надеемся, что скоро в 

Благовещенске будет установлен и памятник Ивану Чурину.  В Харбине есть 

магазин и улица Чурина, есть бронзовый памятник Чурину, а у нас нет. 

Первая резиденция торгового дома “Чурин и компания“ находилась у нас, в 

Благовещенске и Ивана Яковлевича внёс огромный вклад в развитие города и 

области. 

 

5  объект. 

Площадь В. И. Ленина. 

Кожевенный завод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Кожевенный завод «Торгового дома И.Я. Чурина». 

Размах и организация дела Ивана Чурина можно проиллюстрировать на 

одном маленьком примере – его кожевенном заводе в Благовещенске (рис. 

18).  Располагался недалеко от территории, где нынче площадь В. И. Ленина. 

Завод был основан в 1887 году, 15 человек рабочих выделывали за сезон до 7 

тысяч кож. Бычьи  кожи закупались у местных торговцев, перегоняющих 

скот в Манчжурию. Конские кожи поступали из Забайкалья и Монголии. 

Ассортимент: кожи соковые, хлебные, лайковые, полувал, спиртовые. Завод 

выпускал юфть для казачьих сапог, ичиг, сапог таёжных. Позже, Иван Чурин, 
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ввозя технические новинки из-за границы, новые станки и технологии, 

модернизировал свои производства. Говорят, его станки до сих пор стоят на 

некоторых благовещенских заводах. И не просто стоят, а работают. 

 

6 объект. 

ул. Амурская, 199. 

Магазин Торгового дома «И. Я. Чурин и Ко». 

 

 

 

 

 

Рис. 19. «Второй» магазин Торгового дома «И. Я. Чурин и Ко». 

Розничную торговлю фирма Чурина осуществляла ещё в одном 

магазине, не таком презентабельном, как главный магазин, но кирпичном и 

расположенном в районе Амурского базара (рис. 19). Это был второй 

крупный магазин Чурина – нынешний «Товары для дома» на улице 

Амурской (рис. 20). Построено здание в 1899 году, а достраивалось и 

расширялось до сегодняшних размеров уже купцами братьями Платоновыми 

немного позже. Дату постройки магазина историки узнали из старых 

газет: «19 августа на Амурской улице напротив базара произошел печальный 

случай. На постройке торгового дома "И. Я. Чурин и К" во время выкладки 

фундамента рабочий – маньчжур упал в канаву, но был вытащен и приведён 

в сознание...». 
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Рис. 20. Магазин «Товары для дома». 

Здание было построено в стиле эклектика, массивное, с большим 

парапетом. Через год к этому зданию было пристроено другое – магазин 

братьев Платоновых (рис. 21).   

 

 

Рис. 21. Магазин «Бр. Платоновых». 

В 1910 году «Торговый дом Чурина»  расширяет и достраивает свой 

магазин. На фасаде появляются элементы декора. Здание было покрыто 

чёрным железом. Было обеспечено электричеством и паровым отоплением. В 

подвальном помещении находились складские помещения и котёл. 

    В 1919 году в здании второго магазина Чурина располагался 

кооперативный банк, затем одно отделение на первом этаже занимала 

кондитерская известного кулинара Киркора Чекальяна. После 

муниципализации в 1923 году – губернский союз рабоче-крестьянских 

кооперативов. Занимательно, что вскоре после этого улицу Амурскую 

переименовали  в  Кооперативную.  Долгое время там располагались разные 

конторы и учреждения, как, впрочем, и в магазине Михаила и Степана 
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Платоновых. И только в 40-е годы прошлого века эти здания соединили 

внутренним переходом. Долгое время здесь был Центральный универмаг. 

Ныне магазин "Товары для дома". И хотя с годами некоторые детали 

исторического облика на этих домах утрачены, возможно, в скором времени 

мы увидим восстановленные фасады. Почему-то именно в этом месте дух 

старины ощущается, как нигде в Благовещенске. История этих построек 

продолжается. 

Экскурсии выходного дня. 2 часть. 

Вступление. 

     Здравствуйте, друзья! 

Мы продолжаем знакомить вас с историей жизни Ивана Яковлевича Чурина. 

Предприниматель и меценат Иван Яковлевич Чурин достоин того, 

чтобы о нём помнили потомки. 

Напомним, что в XIX  веке Чурин прибыл сюда вместе с Муравьевым-

Амурским, здесь организовал свою торговую компанию. 

Торговый дом «Чурин и компания» называют пионером русской торговли на 

Дальнем Востоке. Размаху его деятельности и прибыли предприятий, 

пожалуй, могли бы позавидовать и современные самые успешные 

бизнесмены.  Ивану Яковлевичу Чурину  в Благовещенске принадлежали 

земельные участки, дома его служащих, баржи и пароходы. Кроме того, Иван 

Чурин  владел: типолитографической фабрикой переплётных изделий, 

винокуренным заводом, мельницей,  канатным заводом  и др. По мере 

накопления капитала Чурин открывал свои торговые точки вплоть до 

Чукотки, на мысе Дежнёва. 

Такая насыщенная деятельность великого предпринимателя, конечно, 

не могла не сказаться на здоровье Ивана Чурина. В 1882 году, после 

окончательного создания и упрочивания своей компании, он отошёл от дел. 

30 апреля 1895 года Иван Яковлевич Чурин умер. 

Отойдя от дел в 1882 году, Иван Чурин передаёт бразды правления 

гигантской компании А. В. Касьянову (рис. 22) -  иркутскому уроженцу, 

сыну некоего купца. Касьянов становится главным пайщиком «Торгового 

дома Чурина». Вы спросите, почему дело передано не детям, как это было 

принято?  Вопрос,  на который ответа нет.  Конечно же, в чужие руки не 

отдаётся такой капитал. Но, по всей видимости, детей у Ивана Чурина не 

было. Кем приходится ему Касьянов, можно только гадать. Нам неизвестно 

даже, кем была его жена. По очень неточным сведениям предположительно 

звали её Зинаида. В год смерти Чурина некая Зинаида Чурина передаёт в 

Иркутске немалое наследство в чужие руки. Возможно, что А. В. Касьянов – 

брат жены Чурина. По крайней мере, отчество у них одинаковое. Хотя это 

всего догадки. 
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Рис. 22. Александр Касьянов (1851-1925). Компаньон и совладелец 

компании Чурина. Портрет работы Валентина Серова. 

 

 В Благовещенске же компания перешла под управление В. А.  

Левашова (богатый домовладелец и благотворитель) и И. И. Мамонова. 

Именно на их долю выпало тяжёлое время конфискации и гибели крепкого 

чуринского  дела. Но тогда, в конце 80-х годов 19 века, эти люди сумели ещё 

больше расширить и торговлю, и производство, оказать немалую помощь 

Благовещенску. 

 

7 объект. 

ул. Ленина, 179. 

Бывший дом купца Ельцова  И. В., с 1910  года типография «Торгового дома 

Чурина». 

Здание, ныне известное многим как бывшая типография «Зея», ранее 

принадлежало купцу и золотопромышленнику Ивану Васильевичу Ельцову. 

Этот дом построен в конце XIX века и входил в комплекс усадебных 

построек. Рядом находились, так же как и на любой другой усадьбе, 

кирпичные пакгаузы (склады для краткосрочного хранения груза при 

железнодорожных станциях), жилые и служебные помещения. На въезде 

стояли каменные ворота (рис. 23). 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Дом купца И. В. Ельцова. 

Здание кирпичное двухэтажное, главный фасад ориентирован на юг. 

Историческая часть главного фасада представляет собой строго 

симметричную композицию.  

В 1910 году Ельцов продаёт усадьбу по улице Большой (ныне ул. 

Ленина) «Торговому дому Чурина». Следующие два года там 

располагается типо-литография. 

Первоначально «Торговый дом Чурина» заказывал печатные станки 

для изготовления конторских книг.  Это были книги специально для его 

многочисленных магазинов, расположенных на территории области, и 

небольших лавок, которые так же принадлежали ему. Позже "чуринская" 

типография начинает печатать книги церковного содержания, и светские 

книги. В основном это книги, которые пользовались популярностью 

среди широкой публики. В типолитографии печатают рекламу торгового 

дома, газеты, журналы, каталоги, географические карты, этикеты для вин 

и водок. Здесь же была фабрика переплетённых изделий и производство 

каучуковых штемпелей. 

В 1912 году типо-литография «Торгового дома Чурина» переехала в 

Почтамтский переулок (ныне переулок Уралова), а в доме Ельцова 

разместилось Управление по постройке средней части Амурской 

железной дороги. 

От большой усадьбы Ивана Ельцова остался только один дом. С 

годами сюда вновь вернулась типография. Здание отреставрировано и 

прекрасно вписывается в современный облик нынешней улицы Ленина 

(рис. 24). 
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Рис. 24. Современный облик здания. 

С 1988 года здание является памятником архитектуры и охраняется 

законом. В настоящее время здесь располагаются цветочный салон, офисные 

помещения. 

8 объект. 

пер.  Уралова,  5. 

Бывшая типо-литография «Торгового дома Чурина». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Здание бывшей типографии «Торгового дома Чурина». 
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Неприметный дом по адресу  переулок Уралова, 5 (рис. 25).  Сейчас 

здание совсем не видно ни с одной из центральных улиц. Его давно уже 

закрывают новые постройки. Когда-то он принадлежал одному из самых 

известных и богатых людей Благовещенска – купцу 1-й гильдии и 

золотопромышленнику Василию Андреевичу Левашову. Левашов служил в 

«Торговом доме Чурина» и более 40 лет его жизни будут связаны с этим 

предприятием. 

 Перед вами двухэтажный  кирпичный дом постройки конца XIX века. 

Прямоугольный в плане, с высокими окнами. В доме располагалась одна из 

крупнейших в Амурской области типо-литография. Именно сюда в 1912 году  

переехала типография «Торгового дома Чурина». В этом же году рабочие 

предприятия провели забастовку, оказавшую заметное влияние на 

оживление революционных волнений в городе. 

 

9 объект. 

ул. Комсомольская, 10 

Женская церковно-приходская школа.  

 

С самого начала своей деятельности Иван Яковлевич считал своим 

долгом помогать нуждающимся. С 1885 года Чурин стал председателем 

совета дома Медведниковой – приюта для девочек-сирот 7-16 лет, в котором 

воспитанницы получали образование и профессию. Также щедро помогал 

Чурин иркутскому детскому приюту имени государыни императрицы Марии 

Федоровны. Когда в 1891 году многие губернии России поразил неурожай, 

приведший к голоду, Иван Яковлевич активно жертвовал в пользу 

пострадавшего населения. 

Так, и его приемник Василий Андреевич Левашов был участником и 

попечителем разных комитетов и благотворительных обществ. В городе 

прекрасно знали и очень любили его жену Ольгу Мартыновну. Она 

содержала за свой счёт сиротский приют, была попечительницей дома 

призрения сирот, членом управления благовещенского общества 

Красного Креста. 

В 1899 году была открыта двухклассная Никольская женская 

церковно-приходская школа. Здание достраивалось на средства 

Левашовых и обошлось им в 23 000 рублей. В школе преподавали четыре 

учителя и обучались 187 девочек. Был учреждён денежный фонд в 

размере 5 000 рублей, проценты с которого шли на содержание 

педагогического персонала. 

Бывшая церковно-приходская школа расположена по 

адресу: Комсомольская, 10. В таких школах обучались грамоте совсем 

маленькие дети из беднейших семей. В советские годы к зданию был 

пристроен второй этаж, теперь здесь детский сад  (рис. 26). 
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Рис. 26. Детский сад на Зейской-Комсомольской. 

 

После смерти Чурина, наследники дела Ивана Яковлевича 

организовали поставку товаров из Америки в Европы, Китая и Азии. 

Благовещенск снабжался высококлассной продукцией, к которой все быстро 

привыкли. 

Но, как известно, пришли иные времена.  В 1918 году всё имущество 

«Торгового дума Чурина» было национализировано. Главный чуринский 

магазин с его огромным медведем  на входе, венецианскими стёклами в 

витражах закрыли. Немного пограбив Чуринскую площадь, что раскинулась 

перед домом, переименовали в площадь Советов. А потом началась 

свистопляска. Магазин открывали и закрывали, грабили и ремонтировали. 

Видимо, именного этого и не смог  вынести Левашов. Он скончался в  1922 

году.  А. В. Касьянов, главный владелец дела, оказался в это  нелёгкое время 

в Москве,  откуда иммигрировал  в Харбин, увозя идею, оставшиеся деньги, 

опыт и желание начать всё сначала. Он и начал, вернее продолжил в Харбине 

дело Ивана Чурина. Ведь там уже были: чуринские магазины,  фабрика 

колбасных изделий, мастерские  колбасных изделий, завод лаков и красок, 

папирос, чаеразвесочная, водочный завод, мастерские готового платья, 

электростанция, магазин русских и заграничных вин. А также капитал в 21 

миллион рублей. Начинать было с чего. Но, увы, судьба торгового дома 

оказалась и здесь непростой. После многочисленных попыток англичан влезь 

в дело своим капиталом, осложнённых событиями в самом Китае, русских из 

дела вытеснили. В 1953 году Советское правительство передало фирму 

Чурина китайцам. Подарок был оценён по достоинству. Потому что до сих 

пор действует сохранившийся магазин «Чуринъ» (рис. 27) , который местные 

жители называют по своему – «Цю линь» -  осенний лес,  не забывая при 
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этом великого купца Ивана Яковлевича Чурина. С высоты двух с половиной 

метров на них смотрит Иван Яковлевич Чурин в бронзе — бюст, 

изготовленный в 1938 году скульптором Валенским. При изобилии любых 

продуктов в этом универмаге всегда стоят очереди за чуринским хлебом, за 

чуринскими колбасами и многим другим, что связано с именем нашего 

купца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27. Торговый дом «И. Я. Чурин и Ко» в Харбине. После третьей 

реконструкции в 1927 году длина здания по фасаду достигла 173 метра. 

 

Заключение. 

Что же касается правопреемников, то с ними, конечно, сложнее. Нет-

нет, да и возникают некоторые люди, именующие себя Чуриными. Одни 

потомки, по слухам, живут в Бразилии, другие приходят в наш областной 

музей. Что ж, «детей» у Ивана Яковлевича может найтись множество. И всё-

таки его главным наследником станет тот, кто, как он, сможет подняться над 

трудностями времени и  сделать в этой жизни большое, нужное  людям дело. 

Завершить экскурсию хотелось бы словами: «Мы всегда будем 

помнить тех, кто осваивал наши земли, кто строил и творил в 

Благовещенске». 
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