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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, субъект Российской
Федерации. Расположен на юге Азиатской части
России, в Забайкалье. На юге граничит с
Монголией, на юго-востоке – с Китаем. Входит в
Сибирский федеральный округ. Площадь
431,9 тыс. км2. Население 1079,0 тыс. чел. (2017;
1155,3 тыс. чел. в 2002; 1378,0 тыс. чел. в 1989;
1144,9 тыс. чел. в 1970; 1036,4 тыс. чел. в 1959). Административный центр – г. Чита.
Муниципальное устройство (2017): 4 городских округа [города ПетровскЗабайкальский и Чита, посёлок городского типа Агинское и закрытое
административно-территориальное образование (ЗАТО) посёлок городского
типа Горный], 31 муниципальный район, в составе которых 45 городских и
330 сельских поселений (включая Агинский Бурятский округ – административнотерриториальную единицу с особым статусом, в составе которой 3 муниципальных
района и городской округ посёлок городского типа Агинское).

Органы государственной власти
Система органов государственной власти края определяется Конституцией РФ и
Уставом Забайкальского края (2009). Система органов государственной власти края
устанавливается краем самостоятельно в соответствии с основами конституционного

строя РФ и общими принципами организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти, установленными федеральным
законом. В систему органов государственной власти края входят законодательный
(представительный) орган – Законодательное собрание Забайкальского края, высшее
должностное лицо – губернатор, высший исполнительный орган – краевое
правительство и иные исполнительные органы государственной власти края.
Законодательное собрание Забайкальского края – однопалатный постоянно
действующий высший и единственный законодательный (представительный) орган
государственной власти края. Состоит из 50 депутатов, избираемых населением края,
на срок созыва Законодательного собрания – 5 лет. Число депутатов, работающих на
профессиональной постоянной основе, устанавливается законом края. Губернатор
Забайкальского края – высшее должностное лицо, руководитель высшего
исполнительного органа государственной власти края. Губернатор избирается
гражданами РФ, проживающими на территории края и обладающими активным
избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании. Кандидатом может быть гражданин РФ, обладающий
пассивным избирательным правом, не имеющий гражданства иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства,
и достигший возраста 30 лет. Губернатор Забайкальского края избирается сроком на
5 лет и не может занимать указанную должность более двух сроков подряд.
Губернатор представляет край в отношениях с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами
местного самоуправления и при осуществлении внешнеэкономических связей,
формирует правительство края и принимает решение о его отставке, назначает,
освобождает от должности членов правительства края, а также руководителей
других исполнительных органов государственной власти края, осуществляет иные
полномочия в соответствии с федеральными законами, Уставом и законами края.
Правосудие в крае осуществляется федеральными судами и судами Забайкальского
края. К судам Забайкальского края относятся Уставный суд края и мировые судьи
Забайкальского края. Уставный суд Забайкальского края является органом
государственной судебной власти края и входит в единую судебную систему РФ. Его

полномочия, порядок формирования и деятельности устанавливаются краевым
законом. Мировые судьи края являются судьями общей юрисдикции и входят в
единую судебную систему РФ, осуществляя свою деятельность в пределах судебных
участков. Мировые судьи края назначаются на должность Законодательным
собранием края. Порядок их назначения и деятельности регулируется краевыми
законами на основании федерального законодательства.

Природа
Рельеф
В Забайкальском крае преобладают
плосковершинные среднегорья высотой 1200–
1900 м; с юго-запада на северо-восток
протягиваются хребты Яблоновый, Черского,
Олёкминский Становик, Малханский,
Борщовочный, Даурский. На юге расположено
Хэнтэй-Чикойское нагорье (высота до 2519 м,
гора Быстринский Голец), на западе – часть
Витимского плоскогорья (высота 1200–1300 м).
На севере представлены высокогорные хребты
Станового нагорья с альпинотипными формами рельефа и глубоким расчленением –
Кодар (высота до 3072 – наибольшая в крае), Каларский с 16 потухшими вулканами,
Удокан. На юго-востоке расположены низкогорные хребты (Газимурский, Нерчинский,
Кличкинский, Аргунский) и аккумулятивно-денудационная равнина с
мелкосопочниками гобийского типа. Хребты разделены впадинами (Чикойская,
Каларская, Чарская, Ингодинская и др.). В горах, особенно на севере, активны
лавины, сели, обвальные и оползневые процессы.

Геологическое строение и полезные ископаемые
О геологическом строении территории см. в статьеЗабайкалье. Недра
Забайкальского края чрезвычайно богаты минеральными ресурсами. Край занимает
ведущие места в стране по запасам молибдена ( 1/3 запасов РФ), циркония (32%), меди

(св. 24%), титана (ок. 20%), урана (ок. 16%). На территории локализованы крупные и
уникальные месторождения: руд меди (Удоканское месторождение), молибдена
(комплексное Бугдаинское, с Pb, Ag и Au), циркония (комплексное Катугинское, с Та,
Nb, РЗЭ и U), титана (комплексное Чинейское, с крупными запасами железных руд;
Кручининское апатит-ильменит-титаномагнетитовое), урана (Стрельцовское рудное
поле), камнесамоцветного сырья (Шерловогорское – берилла, топаза и турмалина;
Малханское – цветного турмалина). Территория края располагает мощной сырьевой
базой золота (ок. 9% запасов РФ), имеется несколько десятков коренных
месторождений (в т. ч. сверхкрупное по начальным запасам Балей-Тасеевское
месторождение золота и серебра), большое число россыпных месторождений.
Забайкальский край также выделяется в РФ значительными запасами флюорита
(крупные месторождения – Гарсонуйское и Уртуйское).

Климат
На территории Забайкальского края климат резко континентальный. Зима
длительная, суровая с устойчивой ясной погодой; средняя температура января от –
37,5 °С на севере до –19,7 °С на юге (абсолютный минимум –66 °С). Лето тёплое, на
юге жаркое; средняя температура июля от 13,6 °С на севере до 21 °С на юге
(абсолютный максимум 42 °С). Безморозный период от 120 до 150 дней (на юге). В
начале лета бывают заморозки. Осадков выпадает от 250–300 мм в год на юге до 800
мм и более на севере (максимум в июле – августе). Мощность снежного покрова от 10–
20 см (и менее) на юге до 80 см на севере. Хребты Кодар, Удокан, Каларский – районы
повышенной лавиноопасности. Повсеместно развита многолетняя мерзлота, на юге –
островная.

Внутренние воды
В Забайкальском крае находится мировой водораздел бассейнов рек Тихого и
Северного Ледовитого океанов. Основные реки – Шилка (с Ононом и Ингодой) и
Аргунь (истоки Амура), Хилок и Чикой (притоки Селенги), Олёкма и Витим (притоки
Лены). Зимой реки промерзают до дна, образуются наледи. Летом в период дождей
наблюдаются катастрофические паводки. Питание рек преимущественно дождевое,

на севере увеличивается доля снегового. Наиболее крупные озёра – Большое
Леприндо и Малое Леприндо, Леприндокан, Ничатка, Арахлей, Шакшинское,
минерализованные Зун-Торей, Барун-Торей.

Почвы, растительный и животный мир
Лесистость составляет 69,6%. В горах чётко выражена высотная поясность. Более
50% территории занимают среднетаёжные леса из лиственницы Гмелина (даурской) с
подлеском из кедрового стланика, ерника, рододендрона на горных таёжномерзлотных почвах (подбурах), на юго-востоке – лиственничные травянистые леса с
примесью сосны и берёзы на дерново-таёжных глубокопромерзающих почвах; на юге
(Хэнтэй-Чикойское нагорье) – темнохвойные леса из кедра, ели. На севере
лиственничная тайга с высоты 1300–1500 м сменяется нешироким поясом кедровостланиковых зарослей с примесью берёзки Миддендорфа и ольховника, переходящих
в каменистые, лишайниковые тундры на литозёмах и гольцы. В юго-восточных районах
широко развиты экспозиционные лесостепи: на северных склонах – леса из
лиственницы, сосны, берёзы с подлеском из рододендрона, на южных – степи. В
бассейне реки Шилка распространены представители муссонных лесов Дальнего
Востока (дуб монгольский, ильм, лещина). В межгорных котловинах центральных и
северных районов – заболоченные ерниково-сфагновые лиственничники. На юге
представлены степи четырёхзлаковые (тонконог, типчак, тырса и змеевка) с примесью
лапчатки и кустарником караганой, пижмовые с зарослями ильмовника и абрикоса,
вострецовые, типчаково-ковыльные на чернозёмах мучнисто-карбонатных
промерзающих. В полынных степях развиты светло-каштановые почвы. Вокруг озёр
Зун-Торей и Барун-Торей обильны солянки, почвы – солончаки глубокопромерзающие.
В целом флора насчитывает более 1700 видов высших сосудистых растений; из
редких – радиола розовая, пион молочно-цветковый и др. Обильны ягодные
кустарнички (голубика, брусника).
В Забайкальском крае насчитывается более 500 видов позвоночных, в т. ч. 330 видов
птиц, 5 – земноводных. В тайге обычны медведь, марал, кабарга, заяц-беляк, соболь,
волк, белка, бурундук, в высокогорьях – снежный баран, северный олень. В
лесостепях и степях – суслик, тушканчик, пищуха, хомячок, тарбоган. Из птиц

распространены в горной тайге – белая куропатка, альпийская завирушка; в тайге –
глухарь, рябчик, тетерев; в степях – монгольский и серый жаворонок, конёк, овсянка
и др. В реках – ленок, сиг, хариус, таймень, сазан, численность которых резко
сокращается. Почти исчезли эндемики – калуга, амурский осётр, даветчан. Всего
ихтиофауна представлена 24 видами рыб.

Состояние и охрана окружающей среды
Наиболее напряжённая экологическая ситуация характерна для промышленно
освоенных районов юго-восточной части края, территорий разработок полезных
ископаемых, особенно урана, где возникли на значительных площадях техногенные
аномалии. Общий объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет
244,3 тыс. т, в т. ч. от стационарных источников – 127,1 тыс. т, от автомобильного
транспорта – 117,2 тыс. т (2013). Наиболее загрязнён атмосферный воздух в Чите,
Петровске-Забайкальском и Краснокаменске. К категории грязных относятся река
Нерча, участки рек Аргунь, Шилка, Ингода; основные источники загрязнения –
Приаргунское горно-химическое объединение, Читинская ТЭЦ-1 и др. Значительная
часть сельскохозяйственных земель подвержена эрозионным и особенно
дефляционным процессам, дигрессия на пастбищах наиболее активна в степных и
лесостепных районах. Пожары охватили более 2% территории лесных земель,
увеличились площади с перерубами.
Охраняемые природные территории занимают 5,4% площади Забайкальского края и
включают Даурский заповедник, Сохондинский заповедник, национальные парки
Алханай, Чикой, 2 природных парка, заказники федерального значения (Цасучейский
бор, Долина дзерена и др.), 18 региональных заказников, 65 природных парков и
памятников природы (ледники Кодара, потухшие вулканы Аку, Сыни, Чепе, урочище
Чарские пески, озеро Шебеты, пещеры Хээтэй и др.). Даурский заповедник (вместе с
заказником Цасучейский бор) входит (с 1994) в состав международного (российскомонгольско-китайского) трансграничного заповедника Даурия (ландшафты Даурии
включены в список Всемирного наследия).

Население

Основную часть населения Забайкальского края составляют русские (89,9% – 2010,
перепись). Проживают также буряты (6,8%), украинцы (0,6%), татары (0,5%), армяне
(0,4%) и др. Рождаемость 15,9 чел. на 1000 жит. (2013); смертность 12,5 чел. на 1000
жит.; естественный прирост населения 3,4 чел. на 1000 жителей. Миграционная
убыль населения значительная – 78 чел. на 10 тыс. жит. (2013), в основном в
Европейскую часть России. Доля женщин 52,1% (2013). Доля детей (до 16 лет) 21,8%
(2013), лиц трудоспособного возраста (от 16 до 55 лет у женщин и до 60 лет у мужчин)
59,6%, пожилых людей (старше 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин) 18,6%. Средняя
ожидаемая продолжительность жизни населения 67,1 года (2013; мужчины – 61,5,
женщины – 73,1 года). Средняя плотность населения 2,5 чел./км2 (2017). Наиболее
плотно заселена территория вдоль Транссибирской магистрали. Доля городского
населения 67,1% (2015; 63,9% в 2002; 65,2% в 1989; 55,6% в 1959). Крупнейшие
населённые пункты (тыс. чел., 2017): г. Чита (347,1), г. Краснокаменск (52,8), г. Борзя
(28,9), г. Петровск-Забайкальский (16,5), г. Нерчинск (14,9), г. Могоча (13,4), посёлок
городского типа Забайкальск (13,1) и посёлок городского типа Чернышевск (12,9).

Религия
Большинство верующих – православные. Зарегистрировано (на февраль 2018) 90
православных религиозных организаций (в т. ч. 2 монастыря – 1 мужской, 1 женский),
принадлежащих к Забайкальской митрополии РПЦ (образована в 2014, включает
Читинскую и Нерчинскую епархии). Зарегистрированы также 31 протестантская
организация различных деноминаций (15 – христиан веры евангельской и
пятидесятников, в т. ч. 1 централизованная; 10 – евангельских христиан и
евангельских христиан-баптистов, 4 – лютеран, 2 – адвентистов седьмого дня); 10
буддистских (в т. ч. образовательное учреждение «Агинская буддийская академия»),
8 мусульманских (в т. ч. 1 централизованная), 3 иудаистские, по 2 организации у
старообрядцев и шаманистов, по 1 – у католиков, Армянской апостольской церкви,
бахаитов.

Исторический очерк
Древнейшие следы человеческой деятельности в Забайкальском крае (ок. 300 тыс.

лет назад) представлены дефлированными каменными изделиями (Сухотино-16 на
реке Ингода, Мастерова Гора на реке Хилок, Тарановка на реке Чикой). К ранней
поре верхнего палеолита относятся толбагинская и куналейская культуры, к
поздней – студёновская и сухотинская (все – в Западном Забайкалье), в т. ч. жилища
в виде чумов и шалашей с обкладками из камней; произведения искусства и др. Около
11 тыс. лет назад начался мезолит, к его концу относятся грунтовые захоронения со
скорченными трупоположениями (мензинская культура на юго-западе края). Неолит
(начался ок. 5-го тыс. до н. э.) представлен таёжными и степными поселениями,
круглодонной керамикой со штамповым орнаментом, писаницами.
В эпоху раннего металла (с кон. 1-й трети 2-го тыс. до н. э.) использовались источники
меди и олова в бассейнах рек Аргунь, Шилка, Онон. Известны остатки плавильных
печей. В степи распространяются плиточных могил культура, оленные камни, со 2-й
пол. 1-го тыс. в бассейне реки Чикой – керексуры; в лесостепи – дворцовская
культура полуоседлых скотоводов и охотников; в тайге – хэнтэйская культура
охотников.
Конец 1-го тыс. до н. э. – нач. 1-го тыс. н. э. представлены зоргольской культурой
(соотносят с северной группой сяньби), отдельными памятниками культуры хунну. В
Восточном Забайкалье выделена бурхотуйская культура (предположительно одна из
групп народа шивэй); в лесостепи и степи востока и юго-востока края – дарасунская
культура (ок. 6–9 вв.). Ряд памятников 10–14 вв. связывают с раннемонгольской
культурой. Около рубежа 1-го и 2-го тысячелетий в бассейне реки Шилка появляются
система укреплённых поселений с дальневосточными традициями фортификации,
возделывание проса, гречихи и др., что связано с продвижением групп мохэ из
Среднего Приамурья. В 11–12 вв. на левобережье Аргуни возведено ок. 10
укреплённых поселений фортификационной системы на северной границе
государства киданей – империи Ляо (т. н. Вал Чингисхана).
С 13 в. регион был частью Монгольской империи, в основном входил в улус Толуя
(Тулуя) – младшего сына Чингисхана. С племянником Чингисхана Есунке (Есунгу,
Исункэ) связывают Хирхиру; Кондуйский дворец, погребения на горе Тартельтуй
(Окошки) и др. – с монгольской аристократией; ундугунскую культуру 12–15 вв. –

предположительно с группами местного тунгусоязычного населения. С закатом
монгольской державы в кон. 14 в. и ослаблением степных монголов монголоязычные
группы с берегов Байкала продвигались в Восточное Забайкалье по рекам Хилок и
Чикой, потеснив тунгусов и повлияв на их культуру. К 17 в. формируется
чересполосица пеших, оленных, конных тунгусов (эвенков) и монголоязычных групп.
С 1640-х гг. Забайкалье вошло в сферу интересов Русского государства. Первыми
русскими землепроходцами, появившимися в регионе во 2-й пол. 1640-х – 1-й пол.
1650-х гг., стали И. И. Похабов и Е. П. Хабаров. В 1653 отрядом казаков во главе с
П. И. Бекетовым был заложен Иргенский острог (ныне село Иргень), а отделившимся
от него небольшим отрядом во главе с пятидесятником М. С. Уразовым – Шилкский
острожек (на правом берегу реки Шилка, сожжён эвенками в конце 1656; ныне село
Калинино Нерчинского района). В 1658 Шилкский острожек восстановлен казаками во
главе с А. Ф. Пашковым под названием Верхний Шилской острог на левом берегу реки
Нерча, примерно в 5 км от её впадения в реку Шилка (с 1659 острог назывался
Нерчинским, укреплён в 1689 под руководством Ф. А. Головина, в 1689–1812 город
Нерчинск, ныне село Михайловка Нерчинского района). С сер. 1650-х гг. регион
использовался как место политической ссылки и каторги (первый ссыльный –
протопоп Аввакум Петров; в 19 – нач. 20 вв. декабристы, участники Польского
восстания 1863–64 и примкнувшие к ним гарибальдийцы, Н. Г. Чернышевский,
народники, большевики, эсеры и др.). В результате подписания Нерчинского договора
1689 Забайкалье более чем на 150 лет стало самой крайней юго-восточной
территорией России. В этот период продолжалось расселение монголоязычных групп
на реки Ингода, Ага и Онон. В 1708–64 регион входил в состав Сибирской губернии, в
1764–1851 – Иркутской губернии. С нач. 18 в. развивалась горнорудная
промышленность, было получено первое отечественное серебро, а затем и золото.
Границы Российской империи в регионе были уточнены Буринским договором 1727 и
Кяхтинским договором 1727. В 18–19 вв. через Забайкалье проходили важнейшие
торговые пути между Россией и Китаем, главным центром торговли стала Кяхта
(основана в 1728, с 1743 Кяхтинская слобода, ныне на территории Бурятии). В сер.
18 в. в состав Российской империи вошёл Агинский аймак бурят, территория которого
также была включена в Иркутскую губернию. В середине – 2-й пол. 18 в.

сформировался Нерчинский горный округ. Территория современного Забайкальского
края входила в Забайкальскую область (1851–1922) и Забайкальскую губернию (1922–
1926), в 1926–30 составляла Читинский и Сретенский округа Дальневосточного края.
Агинский аймак с 27.4.1921 входил в состав Бурят-Монгольской автономной области, а
с 30.5.1923 в Бурят-Монгольскую АССР в составе РСФСР (до 1937). В 1929, во время
советско-китайского конфликта на КВЖД, с территории Забайкалья двигались части
Особой Краснознамённой Дальневосточной армии под командованием В. К. Блюхера.
В 1930–36 Забайкалье входило в Восточно-Сибирский край. Постановлением ВЦИК от
5.3.1934 в его составе впервые образована Читинская область. Постановлением
Президиума ВЦИК от 7.12.1934 Читинская область была упразднена в связи с
разукрупнением Восточно-Сибирского края. В 1935 сформирован Забайкальский ВО с
центром в Чите. В 1936–37 Забайкалье входило в Восточно-Сибирскую область.
Постановлениями ЦИК СССР от 26.9.1937 была вторично образована Читинская
область с центром в Чите; одновременно при разделении Бурят-Монгольской АССР из
Агинского и Улан-Ононского аймаков создан Агинский Бурят-Монгольский
национальный округ (см. в статье Агинский Бурятский автономный округ) в ее составе.
По итогам референдума, проведённого 11.3.2007 в Читинской области и Агинском
Бурятском автономном округе, они составили Забайкальский край, образованный с
1.3.2008 Федеральным законом РФ от 21.7.2007.

Хозяйство
Забайкальский край – индустриально-аграрный регион, входит в Восточно-Сибирский
экономический район. На долю края приходится 6,2% добычи угля в РФ (2013).
ВРП 225,5 млрд. руб. (2012), в расчёте на душу населения 205,5 тыс. руб. В структуре
ВРП (%, 2012) доля сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства – 5,5;
добывающей промышленности – 9,1; обрабатывающей промышленности – 6,0;
строительства – 6,3; транспорта и связи – 23,7, оптовой, розничной торговли и
ремонта – 13,2, государственного управления, обеспечения военной безопасности и
социального страхования – 11,5, операций с недвижимостью и услуг аренды – 7,7,
здравоохранения и предоставления социальных услуг – 6,8, образования – 5,3, прочих

услуг – 4,9.
Соотношение предприятий по формам собственности (% общего числа организаций,
2013): частная 68,2, государственная и муниципальная 23,5, общественных и
религиозных организаций (объединений) 4,3, прочие формы собственности 4,0.
Экономически активное население 535 тыс. чел. (2013), из них 91,0% заняты в
экономике. Отраслевая структура занятости (%, 2013): сельское и лесное хозяйство,
охота и рыболовство 12,6; добывающая промышленность 5,3; обрабатывающая
промышленность 5,0; строительство 7,5; оптовая и розничная торговля 12,5,
транспорт и связь 12,3, образование 11,2, здравоохранение и предоставление
социальных услуг 9,2, операции с недвижимостью и услуги аренды 5,5, прочие услуги
18,9. Официальный уровень безработицы 10,5% (2013; в 2 раза выше, чем средний по
РФ). Денежные доходы на душу населения 19,9 тыс. руб./мес. (2013); 16,2%
населения имеют доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность
Отраслевая структура промышленного производства (%, 2013): пищевкусовая
промышленность 16,7, машиностроение 14,9, металлургия и производство готовых
металлических изделий 7,9, промышленность строительных материалов (включая
стекольную) 4,7, химическая промышленность 3,0, электронная и электротехническая
промышленность 2,6, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская и
полиграфическая деятельность 2,0, лесная и деревообрабатывающая
промышленность 1,3, текстильная и швейная промышленность 0,4, другие отрасли
промышленности 46,5.
Добыча угля 20,3 млн. т (2014; 4-е место среди регионов РФ), осуществляется в
разрезах: «Тугнуйский» (Петровск-Забайкальский район), «Апсатский» (Каларский
район; оба – каменный уголь), «Харанорский» (Борзинский район), «Восточный»
(Улётовский район), «Уртуйский» (муниципальный район «Город Краснокаменск и
Краснокаменский район») и «Буртуйский» (Хилокский район; все четыре – бурый
уголь). Добыча и обогащение урановых руд ведётся на Приаргунском горнохимическом объединении (муниципальный район «Город Краснокаменск и

Краснокаменский район»). Производство электроэнергии ок. 7,6 млрд. кВт ч (2013).
Крупнейшие электростанции: Харанорская ГРЭС (посёлок городского типа Ясногорск
Оловяннинского района; установленная мощность 655 МВт, в качестве топлива
использует бурый уголь Харанорского и Уртуйского угольных разрезов), Читинская
ТЭЦ-1 (453 МВт), Читинская ТЭЦ-2 (12 МВт; обе – бурый уголь).
Добычу и переработку марганцевых руд осуществляет Приаргунское горнохимическое объединение, вольфрамовых руд – Новоорловский горно-обогатительный
комбинат (ГОК) (посёлок городского типа Новоорловск Агинского района), свинцовых,
цинковых руд и серебра – Новоширокинский рудник (посёлок Новоширокинский
Газимуро-Заводского района), флюорита – Гарсонуйский ГОК (село Верх-Усугли
Тунгокоченского района), сурьмяных, литиевых, бериллиевых и танталовых руд –
Забайкальский ГОК (посёлок городского типа Первомайский Шилкинского района).
Добыча золота 9,5 тыс. т (2013) осуществляют компании «Апрелково» (Шилкинский
район), «Мангазея-Майнинг» (Нерчинско-Заводский район), «Геолого-разведочная
экспедиция № 324» (г. Чита), «Дарасунский рудник» (посёлок городского типа
Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района), ЗАО «Александровский рудник»
(посёлок городского типа Давенда Могочинского района).
В посёлке городского типа Жирекен Чернышевского района действуют Жирекенский
ГОК (обогащение молибденовых руд) и ферромолибденовый завод (производство
ферромолибдена). В Газимуро-Заводском районе в 2017 сдан в эксплуатацию
Быстринский ГОК (в структуре компании «Норильский никель»; добыча и обогащение
медных и железных руд, золота).
Среди крупнейших предприятий машиностроения и металлообработки – Читинский
машиностроительный завод (Чита; выпуск компрессорных станций, холодильных
машин и др.), бронетанковый ремонтный завод (посёлок городского типа Атамановка
Читинского района; ремонт боевых машин пехоты и бронированных ремонтноэвакуационных машин), авиационный ремонтный завод (капитальный ремонт
вертолётов «Ми»), 88-й Центральный автомобильный ремонтный завод (с 2010 выпуск
грузовых автомобилей марки «Гуран» грузоподъёмностью 3–5 т; капитальный и
восстановительный ремонт автомобилей, двигателей и агрегатов автомобилей марок

«КамАЗ», «Урал», «ЗиЛ», «ГАЗ», «УАЗ»; ныне в кризисе; оба – Чита), Забайкальский
завод подъёмно-транспортного оборудования (посёлок городского типа Оловянная
Оловяннинского района; однобалочные, подвесные, опорные, козловые,
полукозловые, консольные и электрические краны), Сретенский судостроительный
завод (посёлок городского типа Кокуй Сретенского района; рыболовецкие суда,
пограничные военные катера, оборудование для горнорудной промышленности,
ремонт драг), Дарасунский завод горного оборудования (посёлок городского типа
Дарасун Карымского района; погрузочные машины, буровые коронки и бурильные
установки).
Химическая промышленность представлена главным образом производством серной
кислоты на Приаргунском горно-химическом объединении.
Добыча нерудных строительных материалов (песок, щебень и др.), выпуск стеновых
материалов, сборных железобетонных конструкций и деталей, извести. Ведущий
производственный центр – Чита (заводы: силикатный, железобетонных изделий,
керамический компании «Мир»).
Основные виды продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности:
деловая древесина, пиломатериалы, шпалы. Производство необработанной
древесины 380,9 тыс. плотных м 3 (2013). Заготовка древесины ведётся
преимущественно вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали. Ведущие
предприятия мебельной промышленности: мебельный комбинат «Рассвет» (посёлок
городского типа Новопавловка Петровск-Забайкальского района; мебель из
натуральной древесины), Читинский мебельно-деревообрабатывающий комбинат
«Даурия» (мягкая, корпусная, офисная и специальная мебель).
В Чите действует швейная фабрика (пошив блуз, брюк, жилетов, мужских рубашек,
платьев и др.).
Предприятия пищевкусовой промышленности производят муку, хлебобулочные и
кондитерские изделия (компания «Кенон» и Черновский хлебозавод в Чите),
молочные (в т.ч. сливочное масло, сыр, творог и мороженое; в Чите), мясные (включая
колбасные изделия; «Забайкалагробизнес» в Чите, мясокомбинат «Даурский» в г.

Краснокаменск) и рыбные продукты, плодоовощные консервы («Черновский
овощевод» в Чите), безалкогольные напитки и пиво («Читинские ключи» в Чите),
крепкие алкогольные напитки и др. Атамановский пищекомбинат (посёлок городского
типа Атамановка) выпускает хлебобулочные изделия, молочные продукты и соки.
Переработку дикорастущего сырья осуществляют «Таёжная компания» и компания
«Малхан» (обе – Красночикойский район).
Стоимость экспорта Забайкальского края 189,2 млн. долл. (2013), импорта 536,7 млн.
долл. За рубеж вывозятся (% стоимости; 2014): продукция лесной промышленности
69,0, минеральное сырьё 19,5, руды и концентраты 7,0, прочее 4,5. Из-за границы
ввозятся (% стоимости; 2014): машины, оборудование и транспортные средства 42,1,
сельскохозяйственное сырьё и продовольственные товары 35,5, чёрные и цветные
металлы и изделия из них 9,1, прочее 13,3. Главный внешнеторговый партнёр – Китай
(65% экспорта и 97% импорта).

Сельское хозяйство
Стоимость валовой продукции сельского хозяйства Забайкальского края 17,9 млрд.
руб. (2013). В отраслевой структуре преобладает животноводство (75,3% стоимости
сельскохозяйственной продукции, 2013). Сельскохозяйственная освоенность
территории невысокая; площадь сельхозугодий 7,6 млн. га (17,7% территории края,
2013), из них пашня занимает 0,2 млн. га; главным образом в центральных, южных и
юго-восточных районах края. В горно-таёжных и северных районах развит охотничий
промысел.
Структура посевных площадей (%, 2013): зерновые культуры 67,4 (пшеница, овёс,
ячмень), кормовые культуры 20,6, картофель и овощи 10,0, технические культуры 1,9.
Производство в хозяйствах всех категорий (тыс. т, 2013): зерно (в весе после
доработки) 167,3, картофель 176,7, овощи 32,0.
Основные отрасли животноводства: мясомолочное скотоводство, тонкорунное
овцеводство, свиноводство, птицеводство и коневодство. Преобладает пастбищное
содержание скота. Поголовье (тыс. голов, 2013): крупный рогатый скот 471,8, овцы и
козы 510,1, свиньи 105,2, лошади 96,7. Производство в хозяйствах всех категорий

(тыс. т, 2013): мясо в убойном весе 47,3, молоко 335,9, шерсть (в физическом весе) 1,4;
яйца 32,1 млн. шт.
Сельскохозяйственные организации производят основную часть зерна (81,9%, 2013),
личные подсобные хозяйства населения – картофеля (95,6%), овощей (80,6%), мяса
(86,7%), молока (92,7%).

Транспорт
Общая протяжённость железных дорог 2398 км. Главная железнодорожная
магистраль – Транссибирская (Иркутск – Чита – Хабаровск) с ответвлением в Китай
(Транс-Маньчжурская магистраль, бывшая Китайско-Восточная железная дорога;
Тарская – Забайкальск – Харбин – Уссурийск – Владивосток). На севере
Забайкальского края проходит участок Байкало-Амурской магистрали (разъезд 1536
км – Мурурин). Протяжённость автомобильных дорог общего пользования с твёрдым
покрытием 14896 км (2016). Основные автомагистрали: Улан-Удэ – Чита
(федеральная трасса «Байкал»), Чита – Хабаровск (федеральная трасса «Амур») и
Чита – Забайкальск – граница с Китаем. Протяжённость внутренних судоходных
путей 1343 км (реки Ингода, Шилка, Аргунь, Амур). Международный аэропорт в Чите
(Кадала; ведёт историю с 1932, статус международного с 1993; пассажирооборот
367 тыс. чел., 2015; грузооборот 2,6 млн. т, 2013).

Здравоохранение
В Забайкальском крае на 10 тыс. жит. приходится врачей 50,7; больничных коек 95,8
(2016). Общая заболеваемость составляет 1223 случая на 1 тыс. жит., в её структуре
преобладают болезни органов дыхания, мочеполовой системы, системы
кровообращения и органов пищеварения. Заболеваемость туберкулёзом – 69,1 случая
на 100 тыс. жит. (2016). Основные причины смерти: болезни сердечно-сосудистой
системы, новообразования, внешние причины.

Образование. Учреждения науки и культуры
В Забайкальском крае действовали (2015, данные Забайкалкрайстат): 469
дошкольных учреждений (56,3 тыс. воспитанников), 586 общеобразовательных

учебных заведений (142,2 тыс. учащихся), 34 учреждения начального
профессионального образования (ок. 8,3 тыс. учащихся), 26 учреждений среднего
профессионального образования (включая филиалы, всего 19,4 тыс. студентов), 7
вузов (включая филиалы, всего ок. 27 тыс. студентов). Функционировало св. 70 музеев
разной принадлежности, библиотеки, научные учреждения РАН и др. Главные вузы,
научные учреждения, библиотеки и музеи находятся в Чите.

Средства массовой информации
На территории Забайкальского края работает Забайкальское информационное
агентство. Среди региональных печатных изданий наибольшие тиражи имеют
краевые газеты «Вечорка» (1 раз в неделю, 23 100 экз.) и «Земля» (1 раз в неделю,
18 000 экз.). Среди менее тиражных изданий выделяются информационная газета
«Эффект» (1 раз в неделю, 7600 экз.), краевые общественно-политические газеты
«Читинское обозрение» (1 раз в неделю, 4700 экз.), «Забайкальский рабочий» [3 раза
в неделю, 3700 экз.; выходит также еженедельный выпуск с телепрограммой, 6000
экз.; первый номер вышел 7(20).12.1905 как печатный орган Читинского комитета
РСДРП], районные общественно-политические издания «Слава труду» (2 раза в
неделю, 8000 экз.), «Агинская правда» (3 раза в неделю, 5600 экз.), «Даурская новь»
(2 раза в неделю, 2500 экз.), деловой журнал «Человек дела» (10 раз в год, 3000 экз.).
Радиовещание с 1927, телевидение с 1963. Трансляцию теле- и радиопередач
осуществляет ГТРК «Чита» (современный статус с 2002); также работают частные
телеканалы «Альтес» и «ЗабТВ» («ZabTV»), радиостанции «Популярное радио»,
«Радио Сибирь» (межрегиональная).
Популярные интернет-СМИ края: «Вести-Чита.ру», «Чита.ру», «Zabmedia»
(«Забмедиа»), «75.ru».

Архитектура и изобразительное искусство
Древнейшие памятники искусства на территории Забайкальского края относятся к
ранней поре позднего палеолита, в т. ч. голова медведя, вырезанная из шейного
позвонка шерстистого носорога (со стоянки Толбага), ребро животного со

схематичным изображением жилищ (Сухотино-4), «жезл начальника» из оленьего
рога (Студёное-2). С неолита распространены орнаментированная керамика,
писаницы, в т. ч. выполненные красной охрой сцены охоты на бизонов, кабанов с
участием шаманов (Шаман-Гора, поздний неолит – бронзовый век). В эпоху раннего
металла с культурой плиточных могил связаны оленные камни, антропоморфные
изваяния, сэргэ (коновязи), плиточные могилы, керамические триподы, бронзовое
оружие, в т. ч. с навершиями в скифо-сибирском зверином стиле. Широко
представлены писаницы с антропо- и зооморфными изображениями, знаками (на реке
Ларги и др.), металлические и другие украшения. Во 2-й пол. 1-го тыс. до н. э. на реке
Чикой появляются керексуры. Искусство кон. 1-го тыс. до н. э. – нач. н. э. связано с
культурой хунну. Рисунки на бересте стойбищ и сцен охоты и другие находки
зоргольской культуры связывают с сяньби. Раннее Средневековье представлено
памятниками раннемонгольской культуры, городищами мохэна реке Шилка с
традициями дальневосточной фортификации, памятниками государства киданей
(империи Ляо; 11–12 вв., т. н. Вал Чингисхана) на реке Аргунь, монгольской
аристократии [Хирхира; Кондуйский дворец с фигурной черепицей, серебряные
украшения и сосуды из погребения на горе Тартельтуй (Окошки) и др.].
Во 2-й пол. 17 в. строились русские деревянные остроги: Усть-Стрелочный при
слиянии рек Шилка и Аргунь (1651), Иргенский (1653; ныне село Иргень), Аргунский на
правом берегу реки Аргунь (1681, ныне территория Китая; в 1690 перенесён на левый
берег, ныне село Аргунск), Нижний Новый (нач. 18 в., ныне г. Сретенск; все не
сохранились) и др. Также строились деревянные храмы. С нач. 18 в. возводились 5главые бесстолпные каменные храмы в духе русской архитектуры 17 в.: церковь
Успения Пресвятой Богородицы (1706–12) бывшего Успенского мужского монастыря
(упразднён в 1773), основанного на месте бывшего Нелюцкого острога (ныне село
Калинино Нерчинского района), Троицкий собор в Нерчинске (1712–20, не
сохранился). После подписания Буринского и Кяхтинского договоров 1727 на
территории современного Забайкальского края построены деревянные крепости:
Акшинская (ныне село Акша), Чиндантская (ныне село Чиндант 1-й Ононского района),
Урулюнгуйская (Цурухайтуйская, Новоцурухайтуйская, ныне село Новоцурухайтуй
Приаргунского района) и др. (сохранились фрагменты). В 18 в. отстроены

сереброплавильные заводы: Аргунский (с 1704, закрыт в 1853; ныне село Нерчинский
Завод;), Шилкинский (с 1767, закрыт в 1846; ныне село Шилкинский Завод),
Газимурский (с 1778, закрыт в 1846; ныне село Газимурский Завод), Талманский
(1792; с 1825 Александровский, закрыт в 1863; ныне село Александровский Завод);
также Петровский железоделательный и чугунолитейный завод (с 1789; ныне г.
Петровск-Забайкальский). На территории Агинского аймака с 1741 строились
деревянные, а позднее и каменные дацаны-монастыри в т. н. тибето-монгольском
стиле, украшенные свитками с изображениями божеств ламаистского пантеона и
скульптурными рельефами, в т. ч. Цугольский (основан в 1801; каменное здание
Цогчен-дугана, 1865–69, проект инженера Э. Соколовского) и Агинский (основан в
1811, каменное здание Цогчен-дугана, 1811–16).
Старейший сохранившийся деревянный храм – церковь Архангела Михаила в Чите
(1775–76). В кон. 18 – нач. 19 вв. возведены одноглавые каменные церкви: в сёлах
Бушулей (1780–83, сохранились руины), Зюльзя (1789), Верхняя Куэнга (1791 или
1809), Нижний Ильдикан (1804); также – 8-гранные церковь Сретения Господня в
Сретенске (1793, не сохранилась) и Свято-Воскресенский собор в Нерчинске (1814–
25); позднебарочные церкви типа «восьмерик на четверике» с планом «кораблём» –
Рождества Пресвятой Богородицы в селе Кондуй (1806), Святой Екатерины в
урочище Кутомара (1814, не сохранилась), Покрова Пресвятой Богородицы в селе
Волочаевка (1815), Живоначальной Троицы в бывшем селе Бянкино (1823). К 1-й
трети 19 в. относятся старейшие сохранившиеся городские деревянные дома: Е. П.
Нарышкиной в Чите (1827), купцов Кандинских в Нерчинске (1828), княгини Е. И.
Трубецкой в Петровске-Забайкальском (1832). Среди сельских изб – дом в селе
Калинино Нерчинского района (1807).
В 19 – нач. 20 вв. по регулярным генпланам отстроены Чита, Нерчинск, Петровский
Завод, Сретенск, Шилка. В стиле классицизма возведены дом купца Н. К. Верхотурова
(1812–25) и Гостиный двор (1835–40) в Нерчинске. Основаны монастыри: Чикойский
Иоанно-Предтеченский мужской близ села Урлук (1838; с 1915 пустынь, в 1927 умер
последний монах; в 1930-е гг. разрушен; сохранились руины), Покровский женский в
Чите (1893, закрыт в 1920-е гг.; не сохранился). Среди храмов последней трети 19 –
начала 20 вв.: одноглавая церковь Живоначальной Троицы в селе Кайдалово

(освящена в 1868), собор Святого Александра Невского в неовизантийском стиле в
Чите (1899–1912, взорван в 1936), церковь Спаса Нерукотворного в русском стиле в
селе Курлыч (1902–04, архитектор Г. Б. Шплет). Сохранилось более 20 деревянных
церквей и часовен 2-й пол. 19 – нач. 20 вв.: в сёлах Доно (1853), Шивия (1872),
Горбица (Сретенский район; 1887), Захарово (1892), Курунзулай (1895), в Шилке
(1906–08) и др. В духе эклектизмавозведены усадьбы М. Д. Бутина (1864–74,
иллюстрацию см. в статье о нём) и П. Е. Колобовникова (нач. 20 в.) в Нерчинске; с
элементами необарокко – дом братьев Шумовых в Чите (1912–14, архитектор Г. С.
Мосашвили); в мавританском стиле – татарская мечеть в Чите (1905–06, архитектор
Ф. Е. Пономарёв), синагоги в Чите (1907), Петровском Заводе (1910); также
буддийский дацан в Чите (1898–1899, сгорел в 1914), дуган в селе Бурсомон (ок.
1910). В сер. 1900-х – сер. 1910-х гг. развивался стиль модерн (пассаж А. Ф. Второва в
Чите, 1910–11, архитектор И. С. Кузнецов; здание Банка взаимного кредита в
Сретенске, 1912).
В советское время отстраивались старые (Чита, Петровск-Забайкальский, Сретенск) и
новые (Балей, Борзя, Могоча, Хилок, Краснокаменск) города, а также посёлки
городского типа [Карымское, 1935; Чернышёво (с 1957 Чернышевск), Шерловая Гора,
оба 1938; Первомайский, 1951; Отпор (с 1960 Забайкальск), 1954; Чита-46 (с 1994
Горный), 1965; и др.]. В стиле советского неоклассицизма возведены здание штаба
Забайкальского ВО в Чите (1936–39), вокзал железнодорожной станции Отпор (ныне
Забайкальск; 1951), Дворец культуры металлургов в Петровске-Забайкальском
(1956). Среди построек нач. 21 в.: 5-главый Казанский кафедральный собор (2001–04,
архитектор В. И. Кулеш), буддийский дацан (2002–2010) и церковь Святого Луки
(2007–12) в Чите, церковь Спаса Нерукотворного в Краснокаменске (2002–05). В 2003
учреждён женский Всехсвятский монастырь в посёлке городского типа Атамановка.
С 18 в. развивалось иконописание. Рисунки поселений Забайкалья создали: в 1-й пол.
18 в. М. Татаринов, в 1735 – И. Х. Беркхан и И. В. Люрсениус. После 1825 на
территории края работали художники-декабристы(Н. А. Бестужев и др.), во 2-й пол.
19 в. – художник П. Н. Рязанцев; с кон. 19 в. – С. Р. Бирнбаум. В 1913–23 действовала
Читинская художественно-промышленная школа, в которой преподавали М. А.
Рутченко-Короткоручко, Н. А. Вьюнов, В. Н. Пальмов, Г. Я. Комаров и др. С нач. 20 в.

активно развивалось искусство фотографии. В 1917–22 в Чите работал ученик Э. А.
Бурделя – скульптор И. Н. Жуков. Среди художников сер. 20 – нач. 21 вв.: И. В.
Поликарпов, Д. И. Иванов, П. И. Кашкаров, Г. Е. Тарасевич, В. Н. Голубев, В. Г.
Мольнар, Л. С. Новицкий, В. И. Форов, В. Д. Пинигин, И. Т. Блохин, Л. С. Рыжов, Я. И.
Шплатов, Ван Вэй Цзя. Развиты традиции эвенков, бурят, семейских старообрядцев,
казаков: резьба по дереву и кости, чеканка и гравировка по металлу, художественная
вышивка.

Музыка
Основа музыкальной культуры – фольклор русских, бурят и других народов. В устной
культуре русского населения выделяется многоголосное пение семейских. В русле
этой традиции в Забайкальском крае работают Урлукский народный хор (село Урлук
Красночикойского района; 1957, с 1965 в статусе народного коллектива) и многие
другие хоры и ансамбли. В 1926 Н. П. Протасовым издан первый нотный сборник
«Песни забайкальских старообрядцев». Собирание и публикация фольклора
старообрядцев Забайкалья с 1950-х гг. велись музыкальной секцией Дома народного
творчества в Чите (основан в 1935, с 1979 Областной научно-методический центр
народного творчества и культурно-просветительской работы, с 2000 Областной центр
народного творчества и досуга, с 2005 Областной методический и информационноаналитический центр культуры, с 2009 Учебно-методический центр культуры и
народного творчества Забайкальского края). Песенная традиция семейских,
представленная преимущественно женскими хорами и ансамблями, включена в
Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО (2001). В
посёлке Агинское работает Агинский центр народного творчества (основан в 1967 как
Дом народного творчества), в числе фольклорных коллективов агинских бурят –
ансамбли «Тумэн жаргалан» (по имени героини эпоса «Гэсэр»; 1989, в статусе
народного с 1999), «Гуламта» (бурятское «очаг»; 2003, в статусе народного с 2015).
Казачьи ансамбли: Государственный ансамбль песни и пляски «Забайкальские
казаки» в Чите (основан в 1991, с 2003 государственный), ансамбль песни «Здравица»
села Александровский Завод (с 2014 народный коллектив) и др.
Центр городской музыкальной жизни – Чита. В нач. 1860-х гг. здесь сложились

формы музыкального быта: любительское музицирование, военная и бальная музыка,
ставились спектакли с музыкой (водевили и др.). В 1890-е гг. гастролировали оперные
труппы. По инициативе политического ссыльного А. К. Кузнецова в 1895 создано
Общество любителей музыки, литературы и драматического искусства. В 1899 силами
музыкантов-любителей поставлена опера «Аскольдова могила» А. Н. Верстовского. На
рубеже 19–20 вв. через Читу пролегали пути музыкально-драматических и оперных
коллективов, гастролировали антреприза Я. П. Розанова с оперными и опереточными
спектаклями (1908), Частная русская опера С. И. Мамонтова (1909), Великорусский
оркестр под управлением В. В. Андреева (1912), выступал Ф. И. Шаляпин (1914).
Открытое в 1902 Железнодорожное собрание имело музыкальную секцию (с
подсекциями хорового и инструментального исполнительства). В нач. 1910-х гг.
организован первый любительский ансамбль балалаечников. Созданный в 1907 Е. М.
Долиным Общедоступный театр осуществлял первые профессиональные постановки
оперетт. В 1911 открыт «Мариинский» театр. В 1910-е гг. положено начало
музыкальному образованию: частные уроки давали пианистка О. А. Де-Витте, певица
М. Звягина-Полякова, в 1910–14 работала музыкальная школа пианистки
Я. Свенторжецкой (выпускница Парижской консерватории). Приехавшая в 1915 в
Читу пианистка А. Ф. Крушельницкая (выпускница Московской консерватории) вместе
с мужем, скрипачом-любителем Л. А. Крушельницким, организовала народную
консерваторию (1921), инициировала постановку на читинских сценах оперных
спектаклей; дом Крушельницких был в это время центром музыкальной жизни города.
Приехавшая в 1922 из Благовещенска певица З. Д. Шварёва-Павлова организовала
оперную труппу. Во 2-й пол. 1920-х гг. многие профессиональные музыканты уехали
из Читы, музыка звучала в основном в исполнении самодеятельных и армейских
ансамблей, центром музыкальной культуры стал клуб «Красный Октябрь». В 1928
состоялся первый в истории города радиоконцерт, с участием Л. В. Собинова и
аккомпанировавшей ему А. Ф. Крушельницкой. Открытая Крушельницкой в 1930
детская музыкальная школа в течение почти 20 лет была единственным музыкальнообразовательным учреждением в городе. С 1936 на радио и в музыкальной школе
работала пианистка (выпускница Ленинградской консерватории) Б. Г. Павликовская.
В 1936 основана опереточная труппа, в 1938 – Концертно-эстрадное бюро, в 1940
организован Ансамбль русских народных инструментов в радиокомитете и Оркестр

русских народных инструментов в Клубе железнодорожников. В годы Великой
Отечественной войны на гастроли в Читу приезжали Иркутский театр оперетты
(1941–43), Харьковский театр оперы и балета, музыкально-драматический театр из
Улан-Удэ, многочисленные солисты. В кон. 1940-х гг. на радио на базе Ансамбля
народных инструментов создан оркестр, возобновлены выступления Ансамбля песни и
пляски Забайкальского военного округа.
В 1953 при Доме народного творчества организована секция композиторовлюбителей (работала более 50 лет), в 1961 – оркестр русских народных инструментов
«Забайкальский самоцвет» (с 1991 ансамбль солистов). В 1957 основано музыкальное
училище (в 2009 реорганизовано в Забайкальский техникум искусств, с 2014
Забайкальское краевое училище искусств). В 1961 на базе Концертно-эстрадного
бюро организована филармония – с 2008 Забайкальская краевая филармония, в 2016
ей присвоено имя уроженца Читы О. Л. Лундстрема. В Органном зале филармонии в
2015 установлен орган нидерландской фирмы «Johannus». В составе филармонии:
Ансамбль русских народных инструментов имени Н. П. Будашкина (1984, с 1986 в
составе филармонии, с 1988 имени Н. П. Будашкина), камерные ансамбли «Камертон»
(1961), «Sax Academy» (2009), «Mate» (2009). В селе Улёты (Улётовский район)
работает Академическая хоровая капелла при Доме культуры (основана как хор в
1953). В посёлке Агинское функционирует Государственный театр песни и танца
«Амар сайн» (бурятское «Здравствуйте», основан в 1992 как окружной ансамбль
песни и танца, с 2005 в современном статусе), при нём – группа исполнителей
горлового пения (1999). Уроженцы Агинского Бурятского округа – бурятские певцы
Л. Л. Линховоин, К. И. Базарсадаев, композиторы Д. Ш. Яхунаев, Б. О. Цырендашиев,
дирижёр А. А. Арсаланов, пианистка Д. Л. Линховоин. В 2010 создано Забайкальское
региональное отделение СК РФ (2010). Среди композиторов – Л. Г. Аверьянов (1938–
2011), В. Н. Волков (1931–2014), Б. Б. Бальжинимаев (р. 1952).
Фестивали и конкурсы: в Чите – Международный фестиваль искусств «Цветущий
багульник» (основан в 1974 как ежегодный областной фестиваль симфонической и
камерной музыки, с 1976 всероссийский, с 2006 современный статус), Международный
конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов имени Н. П. Будашкина
(основан в 1976 как областной, с 2003 современный статус), Забайкальский

фестиваль искусств «Жизнь в гармонии» (с 2012, ежегодный), джазовый «Chita Jazz»
(в 2013–14 – «Multi-Jazz Festival»; с 2013, ежегодный). В посёлке Агинское дважды
прошёл Международный национальный бурятский фестиваль «Алтаргана» (5-й –
2002, 10-й – 2012). Международный фестиваль культуры семейских старообрядцев
«Семейская круговая» проходит в селе Красный Чикой (основан в 2012 как
межрегиональный, с 2016 международный; ежегодный). Фестиваль казачьей
культуры «Забайкальскому краю – любо!» (до 2014 краевой, с 2015 межрегиональный)
проводится в различных населённых пунктах края (14-й – в г. Шилка, 15-й – в Чите, 16й – в посёлке городского типа Приаргунск; 17-й – в селе Засопка Читинского района).
С целью сохранения культурного наследия малых городов организован
Межрегиональный фестиваль русского городского фольклора «Успенский
фестиваль на Нерче» (2016, Нерчинск).

Театр
Первые любительские спектакли проходили на рубеже 18–19 вв. В дальнейшем с
постановками домашнего театра местное население знакомили ссыльные декабристы.
С 1830-х гг. спектакли ставили в Нерчинском уездном училище, с 1850-х гг. – в
учебных заведениях Читы. С кон. 19 в. в Чите, Нерчинские и Сретенске активно
выступали различные гастрольные труппы. Первая мировая война прервала этот
процесс. Профессиональные театры появились в Чите в 1930-х гг. Здесь в нач. 21 в.
сосредоточена театральная жизнь. В городе работают театры: кукол «Тридевятое
царство» (1935), Забайкальский краевой драматический (1939, основан на базе
Куйбышевского театра имени 20-летия ВЛКСМ), национальных культур
«Забайкальские узоры» (1977). В некоторых городах и населённых пунктах края
(например, в Нерчинске с 1950-х гг.) функционируют народные театральные
коллективы.
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