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«Старая Чита» уже более 10 лет работает для своих любознательных посетителей и
каждый раз готовит всё новые и новые материалы о Забайкальской старине.

  
    

С чего всё начиналось? Как-то раз в 2000 году попался мне на глаза набор фотографий
зданий и улиц Читы. Нет, это был не тот набор советских времён, что вот уже не первый
десяток лет продаётся во всех киосках «Союзпечати», а старый, сделанный ещё в 1911
году А.К.Кузнецовым, и изданный «книжн. маг. В. Ефимова въ Читъ, Шереръ ,
Набгольцъ и Ко., Москва.» …

  

В голове тут же мелькнула мысль – «А интересно было бы посмотреть, как эти места
выглядят сейчас, век спустя?»  Нет ни чего проще -
фотоаппарат в руки, и вперёд по городу! А потом и по области, и по соседним регионам.
Походы, экспедиции, переходы... Со временем фотографий, историй и материалов
накопилось достаточно много, и я решил опубликовать их.

  

Так вот и появился этот проект… Как раз под 150-летний юбилей Забайкальской
области и 314-летию города Читы. Впервые он был опубликован в интернете 21
сентября 2001 года.

  

С тех пор многое изменилось, и сайт об истории города Читы стал достаточно большим
проектом, посвящённым истории Забайкалья. Постоянно пополняются его старые
рубрики, появляются новые. Мы активно участвуем в общественной жизни региона и
стараемся информировать вас о ней.

  

Среди друзей сайта известные забайкальские учёные, обычные забайкальцы, сибиряки,
эмигранты-забайкальцы и иностранцы. За время работы сайта были налажены контакты
с несколькими потомками именитых забайкальцев, волею судеб оказавшихся в
эмиграции. Помогают в работе научные и учебные организации, музеи, архивы и многие
другие - всех и не перечислишь. Благодаря помощи всех заинтересованных людей сайт
пополняется новыми интересными материалами. Всем Вам большое человеческое
спасибо, друзья, за сотрудничество.
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В 2012 году сайт стал финалистом четвёртого Всероссийского конкурса на лучший
интернет-ресурс для детей, подростков и молодежи «Позитивный контент», что говорит
о достаточно высоком уровне качества материалов, познавательной и образовательной
ценности сайта.

  

Проект продолжает расширяться, поток информации, которую хотелось бы
опубликовать - безграничен. Хотелось бы найти помощников. Людей неравнодушных к
тому, что происходит на малой родине - стране за Байкалом. Если Вас заинтересовал
этот проект и вы хотите в нём поучаствовать - подключайтесь к нему, пишите. Вы
можете оставить запись в комментариях для обратной связи и получите ответ. Места и
разных тем хватит на всех.

  

С уважением,
редактор сайта «Старая Чита»
 член Русского географического общества,
Сибирской геральдической коллегии, 
 Американской антропологической ассоциации (American Anthropological Association) 

    

к. филос.н. Андрей  Букин
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