
Здание музея  
Иркутская пожарная каланча  

 
   Историческое здание 3-й пожарно-полицейской части города по ул. Тимирязева, 33 
(бывш. ул. Преображенская) или пожарная каланча вновь открыла свои двери в качестве 
музея 10 июня 2014 года в день празднования 200-летия образования профессиональной 
пожарной команды Иркутска  
   Согласно указанному Уставу благочиния (1782 г.) первые три пожарно-полицейские 
команды были созданы в г. Иркутске в 1808 году.  
Из Иркутских летописей:  
- 1808 г. Учреждена стационарная полицейско-пожарная команда из числа военного 
ведомства в количестве 80 человек во главе с брандмейстером.  
     С учреждением пожарных команд в городе Иркутске начинается и строительство 
пожарных депо — съезжих домов с каланчами, в которых размещались пожарные. По 
замыслу гражданского губернатора г. Иркутска Н.И. Трескина предполагалось отстроить 
за счет городской думы четыре однотипных каменных здания полицейских частных управ 
с пожарными каланчами, но городские власти ссылались на отсутствие денег и 
разместили пожарно-полицейские части, кроме первой, в деревянных зданиях.  
     Вопрос о пожарно-полицейских частях  Иркутска был вновь поднят в Городской Думе 
по инициативе брандмейстера П.М. Мякинина в 1898 г.  Дума одобрила капитальный 
ремонт старых помещений и строительство новых, причем постройке нового каменного  
здания для 3-й пожарно-полицейской части придавалось первостепенное значение. 3-я 
пожарно-полицейская часть была образована, как и 1-я и 2-я, в 1810-е годы и с 1815 года 
располагалась первоначально на ул. Арсенальской (ныне ул. Дзержинского). 
     24 октября 1898 г. состоялось заседание комиссии в составе городского головы В. 
Жарникова, брандмейстера П.М. Мякинина, и.д. полицмейстера Чигиса и гласного Думы 
Я. Комарова.  Рассматривались эскизы новых зданий 3-й пожарно-полицейской части, 
составленные городским архитектором А.И. Кузнецовым. Эскизный проект, одобренный 
комиссией, предлагал строительство и не только собственно здания пожарной части, но и 
деревянной казармы для городовых, конюшен с сеновалами, сараев и ледников для 
квартир служащих, помещений для хранения имущества, ретирад. Все работы 
оценивались в 60000 руб. серебром (к первоначальной сумме в 50400 руб., назначенной 
архитектором Кузнецовым для строительства главного здания с каланчой, комиссия 
добавила 10000 руб. на строительство вышеуказанных помещений). 
      Проект с дополнениями комиссии был представлен на обсуждение в Думу 27 октября 
1898 г., где получил полное одобрение и был передан комиссии, работающей по 
устройству помещений для пожарно-полицейских команд, для практического 
осуществления. Однако Дума вместо намеченных 60000 руб. решила поручить Управе 
внести в смету 1899 г. сумму примерно в 30000 руб. т.е. в 2 раза меньше, пояснив при 
этом, что «Дума полагала бы здания вчерне выстроить за год»,  иными словами, на 1899 г. 
планировалось сделать основной объём работ на сумму 30000 руб., а впоследствии на 
различные отделочные работы, завершение строительства выделить средства 
дополнительно. Об их размере не говорилось, но было ясно, что цифра 60000 руб. 
снижалась.  
      Комиссия, в которую был передан этот вопрос, на заседании 4 декабря 1898 г. решила 
поставить 3-ю часть на месте усадьбы Новожилова по ул. Преображенской, а 1-ю, 2-ю, 4-
ю оставить на занимаемых ими местах. Прежнее же место 3-й части по Арсенальской 
«предоставить добровольному пожарному обществу в пользование … на все время 
существования этого общества». Заключение комиссии было утверждено Думой 7 декабря 
1898 г. (ГАИО Ф.70 Оп.3 Д.711). 
     Торг на постройку главного каменного здания 3-й пожарной части был произведен в 
июле 1899 г., а на постройку подсобных помещений (казарм на 30 человек пожарных 



служителей с квартирами для брандмейстера и его помощника, теплого помещения для 
паровой пожарной трубы, навеса на каменных столбах для 20 пожарных бочек) – в 
сентябре 1900. Через 2 месяца подсобные помещения были выстроены и 17 декабря 1900 
года освящены. Строительство главного здания с каланчой продолжилось до августа 1901 
г.   
     Газета «Восточное обозрение» от 2-го сентября  1901 г. в своей традиционной рубрике, 
посвященной новостям городской жизни, уделила значительное место сообщению о 
торжественном освящении нового здания 3-й пожарно-полицейской части, которое 
состоялось 30 августа 1901 года: «Торжество освящения посетил г. главный начальник 
края А.И. Пантелеев, и.д. губернатора князь М.В. Волконский, представители городского 
самоуправления и другие. После молебна присутствующим была предложена закуска… 
Генерал-лейтенант А.И. Пантелеев, подойдя к выстроенному фронту пожарных, поднял 
чарку за здоровье Государя Императора, а затем за здоровье представителей городского 
самоуправления, городского голову В.В. Жарникова и брандмейстера А.Ф. Домишкевича. 
Затем г. генерал-губернатор обратился к городскому голове с благодарственной речью за 
деятельность городского самоуправления по отношению к пожарному делу». 
     Таким образом, 30 августа 1901 г. можно считать датой завершения строительства 3-й 
пожарно-полицейской части. В старое помещение на ул. Арсенальской переехали 
пожарный обоз и дружина Иркутского добровольного пожарного общества (ДПО).  
     По тем временам пожарная каланча была самым высоким сооружением в городе 
Иркутске. На каланче постоянно находился дежурный, который наблюдал за городом и 
сообщал о любом, самом малом возгорании. Для сигнализации использовали кожаные 
шары разных цветов, которые поднимали в определенном порядке в случае обнаружения 
открытого пожара. Каланчисты дежурили на каланче вплоть до 1956 года. Здание служило 
по назначению до 1989 года.  
     Здание пожарного депо - одноэтажное, из кирпича под вальмовой кровлей, 
прямоугольное в плане, поставлено по красной линии вдоль улицы Тимирязева (бывшая 
ул. Преображенская). Площадь здания составляет 1 059,9 кв.м. Посередине 
симметричного главного фасада выделяется шестиярусный объем каланчи, который 
завершается смотровой площадкой. Высота каланчи – 28 метров.  На главном фасаде по 
обе стороны от каланчи с главным входом расположены проемы ворот, по два с каждой 
стороны. Здание пожарного депо  имеет традиционное объемно-пространственное 
решение, отличается архитектурной деталировкой. Окна, двери и ворота имеют лучковые 
завершения, здание украшено декоративными  поясами.  
     Пожарная каланча Иркутска во многом напоминает подобное здание в Петербурге, 
которое стоит на Большом проспекте Васильевского острова, год постройки – 1882-1884, 
арх. Шаламов В.Г., стиль – «кирпичный» или «неорусский». Вполне вероятно, что А. И. 
Кузнецов был хорошо знаком с данной постройкой, так как в 80-х гг. XIX  века учился в 
Петербургской Академии художеств, участвовал в различных конкурсных программах, за 
что в 1888 и 1890 ему были присуждены серебряные медали 1-го и 2-го достоинства. В 
1891 он закончил обучение и через некоторое время был направлен на службу в Иркутск в 
качестве архитектора. С марта 1895 года А. И. Кузнецов стал городским архитектором 
Иркутска, по его проектам построены многие иркутские здания, в том числе здание 
пожарной каланчи. Одной из составляющих почерка Кузнецова было как раз 
строительство в «неорусском»  или «кирпичном» стиле.  
     В 20-30 гг. ХХ в. здание подверглось серьезной реконструкции, было выполнено 
расширение въездных ворот, устройство новых и закладка первоначальных дверных 
оконных проемов. В 1989 г. был разработан проект реставрации институтом 
«Спецпроектреставрация». В 1990 г. разрешение на реставрацию пожарного депо было 
получено на основании решения Исполкома Иркутского городского Совета народных 
депутатов от 19.03.1990 г. за № 16/227 «О разрешении управлению пожарной охраны 
Иркутского облисполкома реконструкции пожарного депо под пожарный музей». 
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Начались реставрационные работы, но были приостановлены из-за отсутствия 
финансирования. Много лет каланча простояла в строительных лесах. Лишь в декабре 
1997 года вышло постановление губернатора Бориса Говорина о возобновлении работы на 
этом объекте. Было проведено инженерное обследование, укреплен фундамент, но в этом 
же году  строительные работы прекратились.  
    Вновь вернулись к вопросу реставрации здания уже в 2000 году. Реставрационные 
работы с января 2000 г. выполняло  ЗАО «Иркутспромстрой», сметная стоимость  
составила 21,0 млн. рублей, к июню 2004 г. было выполнено работ на  8, 6 млн. руб., но 
снова встал вопрос финансирования. 
    В 2010 году исторический архитектурный памятник включили в федеральную целевую 
программу «Пожарная безопасность до 2012 года» и в апреле 2012 года начались работы. 
За девять месяцев реконструкции пожарного депо в здании провели ремонт на площади в 
800 кв. м. Внешний облик здания и каланчи восстановлен относительно первоначального, 
теперь, как и  когда-то  по винтовой лестнице можно подняться на смотровую площадку 
на каланче. 
     В соответствии с Указом Президента РФ от 20 февраля 1995 г. № 176 
«Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения», здание пожарного депо и пожарной каланчи является 
памятником градостроительства и архитектуры города Иркутска.  
     По приказу  Министерства культуры РФ от 22 августа 2012 г. № 923  здание пожарного 
депо и пожарной каланчи является объектом  культурного наследия федерального 
значения. 
    Новый этап в истории здания начинается в декабре 2012 г., после окончания 
капитального ремонта и реставрации. 26 марта 2013 г. появился Приказ ГУ МЧС России 
по Иркутской области  о создании музея пожарной охраны города Иркутска и Иркутской 
области и размещении его в здании пожарной части и каланчи. 10 июня 2014 г. двери 
нового музея  Иркутска гостеприимно распахнулись  для посетителей…    
 


