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В выпускной квалификационной работе изучена сущность понятия                   

«историко-культурное наследие» в теории и практике туризма. Приведены  

исторические этапы формирования Тюменской области. Дана характеристика 

основным туристским центрам Тюменской области. 

На основе полученных знаний разработана программа познавательного тура 

по Тюменской области для студентов туристских специальностей. 

Составлено технико-экономическое обоснование тура. Разработаны правила 

личной безопасности во время проведения экскурсий, проезда на автобусе, 

проживания в гостинице. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тюменская область – удивительный край с тысячелетней историей, богатый 

разнообразными туристическими ресурсами, которые включают более 1000 

объектов истории и культуры, сотни археологических памятников. 

Такие исторические места области как Нижняя Тавда, Искер, Вагай хранят 

память о легендарном походе дружины Ермака и Сибирском взятии. 

Уникальными городами этого края считаются Тобольск, Тюмень, Ялуторовск 

– свидетели исторических событий, происходивших в разные эпохи развития 

России и ее культуры. 

За старейшим русским городом Зауралья – Тюменью и Тюменской областью 

навсегда закрепилось название «Ворота Сибири». Отсюда начинали осваивать 

земли знаменитые землепроходцы, отсюда в наши дни начинают знакомиться с 

Сибирью и многие туристы. Несмотря на активную современную застройку, 

Тюмень сохранила свой самобытный облик провинциального города XVIII–XIX 

столетий, планировочную структуру, памятники                                   

архитектурно-градостроительного искусства, декоративное убранство жилых 

домов, выполненное в технике деревянной резьбы, вошедшей в наследие мировой 

художественной культуры.   

Особое место в истории Тюменской области занимает город Тобольск – 

«жемчужина» в ожерелье старых сибирских городов. Это город древних храмов и 

богатейшей истории, город, который называют «духовной столицей» Сибири. 

Наиболее значимым архитектурным комплексом является единственный в 

Сибири каменный кремль – краса и гордость бывшей губернской столицы. У стен 

этой белокаменной крепости начинался Тобольск, а по большому счёту и вся 

русская Сибирь. На территории кремля расположен Тобольский историко-
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архитектурный музей-заповедник, включающий 33 объекта федерального 

значения. 

Через Тобольск проходили торговые пути из европейской части России в 

Китай и Среднюю Азию – «Великий шёлковый путь» и «Большой чайный путь». 

С историей Тобольска связаны судьбы выдающихся личностей России: 

архитектора и летописца Ремезова, известного химика Менделеева, композитора 

Алябьева, писателя-сказочника Ершова, художника Перова и многих других. 

Здесь в ссылке находилась семья последнего императора Николая II. 

В Тобольске располагается единственная в России художественная 

косторезная фабрика, где каждый желающий может приобрести сувенир из кости 

на память. 

Безусловным интерес представляет небольшое село Покровское – родина 

Григория Распутина, одного из самых таинственных персонажей русской 

истории. В Покровском находится музей Распутина, где хранятся его личные 

вещи и подлинные фотографии. 

Не менее интересен и город Ялуторовск. Приезжающие в город имеют 

возможность совершить экскурсионную прогулку по территории уникального 

деревянного острога, где воссоздана атмосфера XVII–XVIII вв. На его территории 

расположены сторожевые башни, ремесленные мастерские и рекреационные 

зоны. Здесь проводятся традиционные народные праздники и гуляния, фестивали-

ярмарки, игры и краеведческие программы для детей, а также любые мероприятия 

по предварительным заявкам. 

Знаменитая Ингальская долина – археологический памятник, находящийся в 

75 км к югу от областного центра. В настоящее время на территории Ингальской 

долины открыто около 600 археологических объектов, древнейшие из которых 

относятся к мезолиту.  Общий возраст археологического комплекса оценивается в 

8 тысяч лет.  

Теоретической базой исследования явились результаты исследований 

специалистов по вопросам туристической деятельности, а также учебная и 

справочная литература. 
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Об истории и культуре Тюменской области писали Р.Е. Романов,                  

Л.В. Лбова. Об основных культурно-исторических центрах региона можно 

прочитать в работе Петрушина А.А..Информация о Тюменской области взята в 

Большой Тюменской энциклопедии,  а также в электронных энциклопедиях и 

путеводителях.  

Разработка познавательного тура осуществлена в соответствии с 

требованиями Государственных Стандартов России и Правил Пожарной 

Безопасности, а также с помощью учебников по менеджменту в туризме и в 

работах В.Г. Гуляева.  

Работы об описании технологии проектирования тура представлены в трудах 

В.А. Квартального, данные о расчете себестоимости программы – в учебном 

пособии М.А. Морозовой. 

Требования безопасности жизнедеятельности при реализации тура 

представлены в работах Н.А. Родионовой, В.С. Боголюбова. 

Цель выпускной квалификационной работы – обосновать роль историко-

культурного наследия в развитии внутреннего и въездного туризма Тюменской 

области. 

Объект исследования – туристская привлекательностьТюменской области. 

Предмет исследования – проектирование культурно-познавательного тура в 

Тюменскую область. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

- изучить понятие «историко-культурное наследие»; 

- охарактеризовать основные туристские центры Тюменской области; 

- разработать культурно-познавательный тур по Тюменской области «Две 

столицы одной губернии». 

Методами исследования выступили теоретические методы, такие как анализ и 

синтез (при написании основной части работы, а так же при работе с 

теоретической базой), а так же эмпирические методы, такие как 

картографический (при разработке нитки маршрута). 

Новизна заключается в том, что: 
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- спроектирован культурно-познавательный тур с посещением как основных 

достопримечательностей Тюменской области, так и мест, пользующихся 

меньшей популярностью (Фабрика художественной резьбы по кости); 

- разработан информационный продукт (презентация, буклет и плакаты). 

Практическая значимость работы состоит в том, что материалы выпускной 

квалификационной работы могут быть использованы в деятельности туристских 

предприятий по формированию, продвижению и реализации туристского 

продукта. 

Исследование проводилось с января по май 2016г. и состояло из трех этапов. 

Первый этап (январь 2016 г.) – поисковый – проходил в рамках прохождения 

преддипломной практики в турагентстве «Пегас Тур»,и был направлен на 

изучение туристского потенциала Тюменской области, егокультурно-

исторического наследия. 

Второй этап (февраль 2016 г.) – опытно-экспериментальный – 

характеризовался проектированием познавательного тура в Тюменскую область 

для студентов туристских специальностей. 

Третий этап  (март–май 2016 г.) – завершающий – отмечен заключительным 

анализом полученной информации для выпускной квалификационной работы, 

систематизацией знаний по теме, а так же разработкой иллюстративного 

материала для наглядной характеристики туристской привлекательности 

Тюменской области. 

Апробация результатов исследования проводилась во время прохождения 

преддипломной практики в турагенстве «Пегас Тур», а так же во время выставки 

«Туризм региона 2016» в период с 18 по 21 апреля 2016 г. 

Структура выпускной квалификационной работы отражает общую логику 

исследования и включает введение, две главы, заключение, пять таблиц, пять 

приложений, библиографический список из 43источников. 

 

 



16 

 

1 ТУРИСТСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Интерес к истории родного края, к тому, как жили предки, к тем памятникам, 

которые дошли до нас из глубины веков, традиционен. На сегодняшний день 

культурное наследие страны считают таким же стратегически важным ресурсом, 

как и ее природные богатства.  

В июле 2011 года в Тобольске состоялось выездное заседание, темой которого 

стало поручение главы государства о развитии в регионе внутреннего и выездного 

туризма, привлечении туристских потоков с использованием исторического и 

культурного наследия.  

Тюменская область по праву может гордиться своей историей и тем 

культурным наследием, которым она обладает. 

Большая часть памятников истории, градостроительства и архитектуры, 

дошедшая до нас, связана с яркой страницей в истории Тюменского края –             

с эпохой первооткрывателей Сибири и первых русских поселений. Она 

сосредоточена в четырех городах – Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Ишиме. 

 

1.1 Сущность понятия историко-культурное наследие 

 

 Кравченко А.И.в словаре по культурологии пишет, что культурное наследие – 

это часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми поколениями, 

выдержавшая испытание временем и передающаяся поколениям как нечто ценное 

и почитаемое [19]. 

 Согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия 

народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся: 

объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) 

и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, 

произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 

возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность 
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с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, 

науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и 

являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 

информации о зарождении и развитии культуры. 

Под объектом археологического наследия понимаются частично или 

полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в 

прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические 

предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников 

информации о которых являются археологические раскопки или находки. 

Объектами археологического наследия являются в том числе городища, курганы, 

грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные 

изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, 

производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных 

обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои. 

Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным 

или одним из основных источников информации о которых независимо от 

обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или находки, 

в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок. 

Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий 

следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, 

включающий археологические предметы [8]. 

Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федеральным 

законом подразделяются на следующие виды: 

- памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с 

историческисложившимися территориями (в том числе памятники 

религиозного назначения, относящиеся в соответствии с Федеральным 

законом от 30 ноября 2010 года N 327-ФЗ «О передаче религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности» к имуществу 

религиозного назначения); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные 

http://base.garant.ru/12180712/#block_21
http://base.garant.ru/12180712/#block_21


18 

 

захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и 

техники, включая военные; объекты археологического наследия; 

- ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся территориях 

группы изолированных или объединенных памятников, строений и 

сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, 

административного, торгового, производственного, научного, учебного 

назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения, в 

том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, 

которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; 

произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства 

(сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты археологического 

наследия; 

- достопримечательные места – творения, созданные человеком, или 

совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного 

бытования народных художественных промыслов; центры исторических 

поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; 

памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с 

историей формирования народов и иных этнических общностей на 

территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) 

событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты 

археологического наследия; места совершения религиозных обрядов; места 

захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-исторические           

места [8]. 

 Для того, чтобы сохранить подлинность объектов историко-культурного 

наследия, проводятся следующие мероприятия:  

– реабилитация – мероприятия по возобновлению культурных и 

функциональных свойств объектов культурного наследия, приведения их в 

состояние, пригодное для использования; 

– реставрация – меры по укреплению (консервирования) физического 

состояния, раскрытия наиболее характерных признаков, возобновления 
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потерянных или поврежденных элементов объектов культурного наследия, с 

обеспечением сохранения их подлинности; 

– музеефикация – мероприятия по приведению объектов культурного 

наследия в состояние, пригодное для экскурсионного посещения [39]. 

Так, согласно этого же Федерального закона,  существуют  требования к 

осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 

наследия: 

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, 

мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 

культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по 

сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории 

достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности 

особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих 

обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства 

в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление 

ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов 

капитального строительства при условии сохранения особенностей 

достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих 

обязательному сохранению; 

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места 

разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
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требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 

позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 

современных условиях [8]. 

На юге Тюменской области к числу памятников истории и культуры 

относятся 913 объектов, включая объекты федерального значения. Объекты 

Всемирного наследия ЮНЕСКО и объекты, входящие в Государственный свод 

особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в 

регионе отсутствуют. 

Деятельность органов государственной власти области по управлению 

объектами культурного наследия регулируется Законом Тюменской области от  

16 февраля 2004г. № 204 «О государственной охране, сохранении и 

использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

в Тюменской области». 

Всего на юге Тюменской области под охраной находятся 80 федеральных 

объектов культурного наследия (в том числе утраченные), не считая объектов в 

составе комплексов. Из них: 34 памятника архитектуры, 25 памятников истории, 

20 памятников археологии, 1памятник монументального искусства [39]. 

В Тюменской области открываются и строятся концертные залы и театры. 

Кроме этого область может похвастаться творческими коллективами, которые 

принимают участие в популярных проектах на федеральных каналах и 

становятся известными на всю страну.  

Так, в 2007 г. уникальный образец сибирского зодчества Тобольский кремль 

вошел в число финалистов конкурса «7 чудес России». А тюменский дворец 

культуры «Пионер» после реконструкции распахнул свои двери для всех 

жителей города. 

Важным событием 2008г. стало открытие нового Тюменского 

драматического театра, ставшего самым большим по площади театром драмы в 

России. В Тюменской академии культуры, искусств и социальных технологий 

открыли концертный зал с современным звуковым и световым оборудованием и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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новой акустической системой. Череда открытий продолжилась появлением 

современной технологичной библиотеки имени Менделеева с множеством 

компьютеризированных рабочих мест, с дисплеями Брайля и специальным 

программным обеспечением. Ежегодно библиотеку посещают более 500 тыс. 

человек, а ее фонды составляю 8 миллионов экземпляров изданий. 

В 2011г. было запущено строительство тюменской набережной, которая 

сегодня стала излюбленным местом тюменцев для прогулок: новые смотровые 

площадки, прогулочные пешеходные зоны, спуски для маломобильных групп 

населения, а в центре набережной фонтан-каскад. 

В том же году в Тюмени прошел XIX Всероссийский фестиваль 

«Студенческая весна», посмотреть который смогли не только россияне, но и 

жители зарубежных стран. Онлайн-трансляцию увидели люди из 165 городов 

России и 57 стран: Казахстана, Норвегии, Франции, Италии, Турции, Румынии, 

Финляндии, Канады, Польши, Ирландии, Азербайджана, Словакии, Австрии, 

Лиссабона, Кении, Бразилии, Ирана, Индии и других. 

Обучаться канонам христианского искусства жители Тобольска смогут в 

открывшейся в 2012г. иконописной школе, расположившейся в памятнике 

архитектуры регионального значения – особняке купца Петлищева XIX в. В том 

же году у тюменцев поддерживали своих земляков: тюменский молодежный 

театр «Мимикрия» прошел в финал популярного телевизионного проекта 

«Минута славы» со спектаклем «Куклы, упавшие с неба». 

Тюмень – многонациональный город, и здесь принято уважать культуру 

разных народов. В 2013г. наш город принимал XIII федеральный сабантуй, в 

котором приняли участие 380 человек из 64 регионов России. Открывали 

сабантуй губернатор Тюменской области Владимир Якушев и президент 

Республики Татарстан Рустам Минниханов. 

Событиями в области культуры был насыщен и 2014г. В Тобольске 

состоялось открытие обновленного Тобольского драматического театра             

им. П.П. Ершова – старейший театр Сибири. В результате реконструкции его 
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площадь была увеличена в 2 раза. Традиционный фестиваль «Лето в Тобольском 

кремле» в 2014г. прошел в формате марафона искусств. На территории 

Софийского подворья Тобольского кремля дали концерт оперный певец 

Дмитрий Хворостовский и оркестр театра «Новая опера» под руководством 

дирижера Константина Орбеляна [37]. 

 

1.2. Исторические этапы формирования культурного наследия       Тюменской 

области 

 

Тюменская область – одна из самых больших в Российской Федерации, ее 

площадь составляет 8,4 % территории страны. 

За старейшим русским городом Зауралья – Тюменью и за Тюменской 

областью навсегда закрепилось название «Ворота Сибири». 

Отсюда начинали осваивать новые земли знаменитые землепроходцы                    

в XVI в. [40]. 

Первые контакты русских с народами Зауралья относятся к XIII–XIV вв.             

В  1365г. новгородцы организовали большой военный поход за Урал. Отряды 

казаков, покорявших Сибирь в XIV–XVII вв., трудно назвать первопроходцами, 

они следовали древними путями по территории, населенной и освоенной издавна 

различными народами. Поэтому их традиционно называют «землепроходцами». 

Здесь пролегал Великий меховой путь, сравнимый по значению Северной Евразии 

разве что с Великим шелковым для Южной. 

Уже в палеолите здесь существовала богатая культура, имевшая свои 

особенности в графике, скульптуре, живописи. Например, европейские статуэтки, 

относимые археологами к этому периоду, были «безлики», а сибирские имеют 

детализированные, выразительные лица. Некоторые узоры керамики железного 

века дошли в прикладном творчестве ханты и манси до наших дней. С давних пор 

здесь известно искусство резьбы по кости. 

В первом тысячелетии нашей эры на территории расселились кочевники угры 

и самодийские племена, выдавленные с юга тюркоязычными народами. В 
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результате их смешения с аборигенными племенами и между собой образуются 

новые народности – ханты, манси. Ненцы, селькупы. В VI–IX вв. приходит новая 

волна переселенцев – тюрки с Алтая и из Центрального Казахстана, а еще через 

полтысячелетия сюда перекочевывают тюрки-кыпчаки  бегущие от монголов. 

С 1240-х гг. значительная территория Западной Сибири оказалась в составе 

Золотой Орды, которая потом начала дробиться на отдельные ханства.                        

В XIII–XIVвв. формируется новая этническая группа – тюркоязычные татары, 

образовавшие первое государственное объединение – княжество Великая 

Тюмень. Его сменит в 1420-х гг. Сибирское ханство со столицей Кашлык на 

Иртыше, которое простиралось к югу от низовьев Оби, и на его территории жили 

тюркоязычные башкиры, аргыны, карлуки, канглы, кыпчаки, найманы. В 1563 г. 

кашлыкский престол занимает потомок Чингисхана – Кучум. В русских 

летописях его называют «царем Сибири». 

К приходу русских (XVI в.) на севере территории современной Тюменской 

области обитали уже знакомые им ненцы(называвшиеся тогда «самоедами»), 

которые занимались оленеводством, южнее – ханты(«остяки») и манси(«вогулы» 

или «вогуличи») – таежные рыболовы и охотники. Ненцев всего насчитывалось 

примерно 8 тыс. человек, а хантов и манси – 15–18 тыс. Еще южнее, в среднем 

течении Иртыша, в бассейнах Тобола и Ишима обитали тюркоязычные племена, 

занимавшиеся кочевым скотоводством, рыболовством и охотой, немного 

пашенным земледелием, русские обобщенно называли их «татарами». 

В целом, считается, что продвижение русских поселенцев на Восток было 

относительно мирным, «чужаки» скорее внедрялись, вживались в новые земли, а 

не оккупировали их, но нередко происходили и вооруженные столкновения. Хотя, 

последнее время, в истории существуют и другие мнения. Разность культур и 

помогала славянам осваивать Сибирь(люди спешили освоить земли, пригодные 

для сельского хозяйства, и не так активно конкурировали с местными народами – 

охотниками и кочевниками), и мешала – русским не всегда легко было понять и 

принять ценности, выработанные «инородцами» в течение веков. Остяков и 

вогулов русские поселенцы часто обвиняли в лености(не охотятся за зверем, а 
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ставят ловушки), в дикости и идолопоклонстве(поклоняются истуканам) и в 

других «грехах». 

Почти для всех традиционных обществ, населяющих Сибирь, было характерно 

признание своего «меньшинства» перед природой – человек считал себя младшим 

братом населяющего природу животного мира, чувствовал себя неотъемлемой его 

частью. А аграрии-славяне следовали завету священного писания: «И сказал Бог: 

сотворим человека по образу и по подобию Нашему; и да владычествуют они над 

рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над  скотом, и над 

всею землею…» 

Местные племена, как отмечали современники, отличались боевым духом и 

вели между собой постоянные военные действия. «Доспешисты и воисты» были и 

ханты, и манси, и ненцы. Поначалу, в момент присоединения новых земель к 

России, обычно имели место военные столкновения, позже сменившиеся 

относительно мирным сожительством. Довольно долго, до конца XVIII в. на 

западе Сибири продолжали свои набеги на русские села только ненцы – «юрацкая 

кровавая самоядь». 

После падения Новгорода в 1478 г. Москва постепенно начинает осваивать 

Урал и Зауралье, но до конца XVIв. ограничивается лишь удачными походами. С 

усилением Сибирского ханства во главе с ханом Кучумом восточные земли 

Москвы оказались в опасности. В 1573 г. Кучум организует удачную военную 

экспедицию в Прикамье – владения богатых купцов Строгановых. Для защиты 

своих земель и расширения влияния за Урал в 1581 г. (или 1582 г.) Строгановы 

снаряжают казачий отряд во главе с атаманом Ермаком Тимофеевичем, который 

разбивает войска Кучума и открывает для московских дружин дорогу на Восток. 

Сыновья Кучума – «беспокойные царевичи» еще полвека беспокоили южные 

границы Сибири, но покорение Сибири уже невозможно было остановить. 

Вся Сибирь была присоединена к Российскому государству практически за 

время, отведенное на одну человеческую жизнь  [40]. 

Вслед за продвижением служилых людей и охотников-промысловиков 

началась крестьянская колонизация. Большую роль в жизни русских переселенцев 
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к концу XVI–XVII в. играли промысловые занятия.Из Европейской России 

ввозились промышленные изделия, в Россию из Сибири шла пушнина. Уже к 

концу XVI в. стали возникать товарообменные связи русских жителей края с 

южными соседями-кочевниками. С середины XVII в. Сибирь была официально 

определена местом ссылки, и население края постоянно пополнялось за счёт 

«государственных изменников» и преступников [42]. 

Построенная под руководством крестьянина Соликамского уезда Артемия 

Бабинова «государева дорога» часто называлась «дорогой создавшей Россию», 

она шла от Соликамска до верховьев туры, а затем продлилась до Тобольска. Уже 

с середины 20-х гг. XVII в. в Зауралье начинается активное строительство 

землепашеских и ремесленных слобод, по берегам рек и на дорогах появляются 

зимовья, острожки, крепостицы, выполнявшие функции жилья и оборонительнх 

сооружений. В дальнейшем они превращаются в слободы и города с храмами, 

монастырями, иконописными мастерскими, административными учреждениями. 

Строительство городов. А также ведение летописей, создание преданий о первых 

покорителях новых земель позволяло поселенцам «духовно обживать» Сибирь. 

Осмыслять ее как «нормальную» землю, а не дикий и непонятный край [40]. 

В XVIII – первой половине XIX в. русское население смещалось в 

лесостепную зону края. Основным объектом колонизации, а также 

внутрирегионной миграции русских крестьян-старожилов стали Ялуторовский, 

Курганский и Ишимский дистрикты (округа). Здесь развивалось земледелие, 

расширялись посевные площади. Аборигенные народы края выплачивали 

государству ясак пушниной, постепенно заменявшейся после реформы ясачной 

системы 1860-х денежным сбором. Тяжесть ясачного режима стала одной из 

причин открытого выступления ненцев и части северных ханты во главе с 

ВаулиНенянгом (Пиеттомином) [41].  

Вся история Сибири в умах жителей европейской части России 

ассоциировалась с каторгой и ссылкой. Это действительно важная страница в 

истории края и,в частности, Тюменской области. Отправка за Урал для отбытия 

наказания начала широко практиковаться в Российском государстве с конца         
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XVI в., а вдальнейшем стала чуть ли не основным видом исправительных работ. 

Богатые залежи полезных ископаемых, нехватка рабочих рук на огромных 

пространствах новых земель, возможность развития сельского хозяйства 

понуждали правительство к этому. Так, одними из подобных первых засельщиков 

были ссыльные стрельцы после 1698 г. С отменой в 1753 г. смертной казни всех 

преступников осуждали на каторжные работы и вечное поселение в Сибирь. 

В XVIII–XIXвв. Сибирь стала заселяться отставными солдатами. Ссыльными 

и помещичьими крепостными людьми. Отдаваемыми в зачет рекрутов, поселенцы 

часто направлялись в новые земли из центральных губерний. На главных трактах 

были организованы этапы и станции для ссыльных, а в 1823 г. граф 

М.Сперанский учреждает в Тобольске Департамент по делам ссыльных. Который 

несколько позже был переведен в Тюмень. 

Одними из первых знаменитых ссыльных в Тобольской губернии были 

протопоп Аввакум, Абрам Петров (Ганнибал), А. Меншиков. Позже здесь 

проживают 36 осужденных декабристов – И. Анненков, А. Барятинский,                  

М. Фовизин, М. Муравьев-Апостол, И. Пущин, И. Якушкин и другие. Через 

Тобольский острог прошли А. Радищев, Ф. Достоевский, М. Петрашевский, 

польские повстанцы 1830–1833 гг. и около 19 тыс. участников второго восстания 

(1863 г.)[40]. 

К началу XIX в. основным промышленным центром считался Тобольск, 

развито было кожевенное, маслобойное, литейное, гончарное производства. Но 

затем в 1838 г. Изменение направления Сибирского тракта на Омск дало толчок 

развитию Тюмени, Ишима, Ялутровска. Начала быстро развиваться рыбная 

промышленность. Губерния полностью обеспечивала себя зерном, в южных 

уездах хорошо развивалось животноводство. В Ишиме и Тюмени проходили 

крупные ярмарки (торговали мануфактурой, галантереей, бакалеей, 

металлическими изделиями, лошадьми, рогатым скотом). К нач. XX в. в 

Тобольской губернии было открыто более 700 учебных заведений, 11 типографий, 

выходило несколько газет. 
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Во второй половине XIX в. Тобольская губерния играла роль перевалочной 

базы в движении переселенцев далее на восток. Численность населения края 

увеличилась с 1021,3 тыс. человек в 1858 до 1433 тыс. в 1897. Плотность 

населения в Тобольской губернии в 2,2 раза превышала среднюю по Сибири, но 

была в 18,7 раза ниже, чем в Европейской России [42]. 

На развитие экономики края и усиление экономических связей с Россией 

большое влияние оказало строительство железной дороги Екатеринбург–Тюмень, 

а затем участка Транссибирской магистрали Челябинск–Курган–Омск. Дорога 

«открыла» Сибирь для российского и мирового рынков капиталов, дальнейшей 

крестьянской колонизации и промышленного освоения. 

Крупнейшей акционерной компанией, монополизировавшей перевозки в          

Обь-Иртышском бассейне, стало «Западно-Сибирское товарищество пароходства 

и торговли». Развитие промышленности и торговли сопровождалось ростом 

городов и городского населения. Число жителей Тюмени, самого «фабричного» 

города Тобольской губернии, возросло с 29,7 тыс. человек в 1901г. до 42,6 тыс. в 

1914г. В начале XX в. посевные площади в Тобольской губернии увеличились на 

46%. Средний крестьянский надел составлял около 8,5 десятины на мужскую 

душу. Край стал одним из важных регионов по производству товарного хлеба. 

Ежегодно 10–16 млн. пудов вывозилось в другие районы страны и за границу. 

Первая мировая война (1914–1918 гг.) тяжело отразилась на экономике края. 

От мобилизации пострадали крестьянские хозяйства, произошло падение (от 13 

до 34%) производства в традиционных отраслях промышленности, была 

нарушена работа транспорта, в городах наблюдался продовольственный кризис. 

Демократическая общественность Тобольской губернии с удовлетворением 

восприняла весть о свержении самодержавия. В марте 1917г. в городах края были 

созданы общественные исполнительные комитеты, тобольского губернатора 

отстранили от должности. К управлению губернией в качестве 

правительственного комиссара приступил народный социалист, председатель 

Тобольского временного комитета общественного спокойствия В. Н. Пигнатти. 

Были назначены уездные комиссары, упразднены жандармерия и полиция, 
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создана милиция. В марте–апреле стали воссоздаваться партии, возникли Советы. 

При их участии весной–летом был установлен 8-часовой рабочий день, повышена 

зарплата рабочих, подготовлена аграрная и земская реформы, введена хлебная 

монополия. В июле на выборах в городские Думы победу во всех важных городах 

губернии одержал блок социалистических партий. Временное правительство в 

августе 1917г. выслало в Тобольск царскую семью. Её пребывание обострило 

политическую обстановку. Из-за продовольственного кризиса активизировалось 

рабочее и крестьянское движение. 

Известие об Октябрьском вооружённом восстании в Петрограде встретило 

поддержку значительной части населения Тобольской губернии. Реальное 

соотношение политических сил выявили выборы в Учредительное собрание, в 

ходе которых депутатами стали 9 эсеров и один народный социалист. Поражение 

на выборах подтолкнуло местных большевиков к выходу из объединённой 

социалистическо-демократической организации. 6 декабря 1917г. была 

образована большевистская группа в Тюмени. Однако взять власть в городе 

большевикам удалось лишь с помощью вооружённых отрядов из Екатеринбурга, 

Перми и Омска. 28 февраля 1918г. в Тюмени было введено военное положение, на 

буржуазию наложена контрибуция, начались аресты и внесудебные расправы. То 

же произошло в Ишиме и Ялуторовске. 5 апреля 1918г. губернский центр был 

перенесён из Тобольска в Тюмень. Председателем временного губисполкома стал 

большевик Н. М. Немцов. 26 апреля из Тобольска в Екатеринбург перевезли 

царскую семью. Весной 1918г. был создан губернский и уездный советский 

государственный аппарат, национализированы банки, водный транспорт, часть 

крупных и средних промышленных предприятий, ужесточена хлебная монополия, 

созданы комиссии для учёта земель с целью их распределения между крестьянами 

на уравнительной основе. 

В ходе выступления чехословацкого корпуса в первой половине июня 1918г. 

им и белогвардейцами были заняты Курган, Ишим и Тобольск. 20 июня пала 

Тюмень. Власть в Тюменской губернии перешла к Временному Сибирскому 

правительству во главе с П. В. Вологодским. Были распущены Советы, 
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восстановлены земские учреждения, городская Дума и управы, денационализи-

рована собственность. Правительству удалось стабилизироватьэкономическое 

положение, подавить инфляцию. Но увеличение налогообложения, сбор недоимок 

с крестьян, сокращение расходов на социальные нужды, снижение зарплаты 

рабочих вызвали недовольство населения, привели к стачкам и крестьянским 

волнениям, сопротивлению мобилизациям в белую армию. В этих условиях 

Сибирское правительство заключило соглашение с правительствами Урала и 

Поволжья о создании Директории. В ночь на 18 ноября 1918г. военный министр 

Сибирского правительства адмирал А. В. Колчак совершил переворот: арестовал 

часть членов Директории и объявил себя Верховным правителем России. 

Жёсткие действия властей по наведению порядка и принудительной 

мобилизации вызывали протест населения губернии, приводили к массовому 

дезертирству из действующей армии, порождали прямое сопротивление власти. 

13 марта 1919г. в Тюмени вспыхнуло восстание военнопленных, которое было 

жестоко подавлено. Весной–летом 1919г. в лесах Тобольского, Тюкалинского и 

Ялуторовского уездов действовали десятки крестьянских партизанских отрядов.   

В начале ноября партизанское движение развернулось и на севере губернии. 

Летом 1919г. Красная Армия перешла в наступление. 8 августа она вступила в 

Тюмень, 17 августа – в Ялуторовск, 4 сентября – в Тобольск. Бои на севере 

Тюменской губернии продолжались до марта 1920г. 

На территории края, занятой красными, власть перешла к ревкомам. 

Проводилась политика «военного коммунизма»: летом 1920 были введены 

развёрстки на хлеб, хлебофураж, масличные семена, картофель, осенью – на мёд, 

птицу, крупный и мелкий рогатый скот, свиней, кожи и шерсть, льноволокно, 

пеньку и др. продукты сельского хозяйства, в январе 1921г.– семенная развёрстка. 

Это вызвало возмущение сибирского крестьянства. В январе 1921г. в Ишимском, 

Ялуторовском, Тюменском, Тарском и Тюкалинском уездах возникли очаги 

вооружённого восстания. Повстанцы сражались под лозунгом «За Советы без 

коммунистов». Проводимые ими расправы над коммунистами вызвали ответную 

реакцию – жестокость в борьбе с восставшими, расстрелы заложников. Западно-
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Сибирское восстание –самое крупное антибольшевистское выступление того 

времени и по количеству участников (от 60 до 100 тыс. чел.), и по охваченной им 

территории. Оно таило в себе смертельную угрозу, связанную с возможностью 

перекрытия Транссибирской железной дороги, что сделало бы невозможным 

подвоз сибирского хлеба в центр страны. 6 февраля 1921г. большевики ввели 

военное положение в Тюменской губернии, задействовали в операциях против 

восставших крестьян регулярные части Красной Армии. К лету 1921г. основные 

силы повстанцев были разгромлены. 

Экономическое положение Тюменской губернии при переходе к НЭПу было 

исключительно тяжёлым. Уровень промышленного производства снизился по 

сравнению с 1916г. более чем в 6 раз, на треть упал валовой сбор зерновых, на 

40% сократилось поголовье крупного рогатого скота. Осенью 1921г. в губернии 

начался массовый голод. Из-за нехватки сырья и изношенностиоборудования 

продолжалось падение промышленного производства. На 1 июня 1923г. в 

губернии было зарегистрировано почти 3,8 тыс. безработных. В ноябре 1923г. 

ликвидирована Тюменская губерния, созданные на её территории Тюменский, 

Тобольский и Ишнмскнн округа вошли в состав Уральской области. 

Восстановление сельскохозяйственного производства осуществлялось на 

основе индивидуального крестьянского хозяйства, которому в 1920-е 

принадлежало 94,6% общей площади посевов. В 1925г. посевные площади 

превысили дореволюционный уровень. Стало возрождаться сибирское 

маслоделие. Переход к нэпу изменил хозяйственную жизнь Обского Севера. В 

1923г. частный промысел рыбы был запрещён и её заготовка передана 

кооперативам. В 1926г. кооперативы объединяли 24% манси, 14% ханты и 3% 

ненцев. В конце 1929г. в крае началась массовая коллективизация. К 1 марта 

1930г. в Тюменском, Тобольском и Ишимском округах было включено в колхозы 

более 70% всех хозяйств. В 1930–1932гг в крае «раскулачили» около 5 тыс. 

крестьянских хозяйств. Более 30 тыс. человек были высланы на промышленные 

стройки Урала и Сибири. Из других районов страны на север края направлено 

около 150 тыс. крестьян, которые использовались на лесозаготовках, в 
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строительстве, сельскохозяйственной и рыбной промышленности. 

Трудомспецпоселенцев построено около 150 посёлков. К концу 1934г. было 

обобществлено 84,2% всех посевных площадей. Массовой коллективизации 

подверглись и хозяйства аборигенных народов Севера. Первые колхозы были 

созданы здесь в 1929–1930гг.С 1932г. началось насаждение интегральной 

кооперации, сочетающей сбытоснабженческие и производственно-промысловые 

функции. Разрушение традиционного уклада жизни, репрессии против 

зажиточных хозяев и шаманов, размещение в местах обитания и промысла 

спецпереселенцев вызывали сопротивление. Массовым выступлением коренного 

населения стало Казымское восстание 1933–1934гг. 

Новый этап в жизни народов Обского Севера связан с созданием 10 декабря 

1930г. Остяко-Вогульского и Ямало-Ненецкого национальных округов. В 1934г. 

была упразднена Уральская область, и три зауральских округа вошли в состав 

Обь-Иртышской области с центром в Тюмени. Однако новая область 

просуществовала всего год, в начале 1935г. она была включена в состав Омской 

области. 

В годы Великой Отечественной войны край стал частью                                     

военно-промышленного и продовольственного арсенала страны. В 1941–1942гг. 

тюменское Зауралье приняло около 150 тыс. беженцев и разместило более 20 

эвакуированных заводов и фабрик, десятки госпиталей, государственные и 

хозяйственные органы, научно-исследовательские учреждения, вузы, музеи           

и т.д. [40]. В Заводоуковске, куда было переведено конструкторское бюро 

Воронежского авиационного завода. Разрабатывался первый советский 

реактивный самолет. После войны не все предприятия были возвращены в 

Центральную Россию, что дало толчок к развитию местной промышленности [38]. 

В 1941 г.  в Тюмени находился саркофаг с телом В. И. Ленина. В крае были 

сформированы 3 дивизии, несколько стрелковых и артиллерийских бригад, 

другие войсковые подразделения. Свыше 50 тыс. тюменцев отдали свои жизни 

при защите Отечества, Более 70 тыс. тюменцев награждены орденами и медалями, 

90 человек стали Героями Советского Союза, 9 – полными кавалерами ордена 



32 

 

Славы. С начала войны промышленность перестроилась на выпуск торпедных 

катеров, планеров, мотоциклов, миномётов, боеприпасов, авиафанеры, 

медикаментов, различных видов военного снаряжения, продовольствия и др.         

14 августа 1944г. была образована Тюменская область. В 1944 г. край выпустил 

промышленной продукции в 3 раза больше, чем в 1940г. В трудном положении 

оказалось сельское хозяйство. На нужды обороны были изъяты почти все 

автомобили и тракторы, значительное количество лошадей. К началу 1944 г. 

общее число трудоспособных уменьшилось по сравнению с предвоенным 

периодом на 40,8%. Резко сократилась урожайность полей, уменьшились 

посевные площади и валовой сбор зерновых. 

В 30-е и 40-е XX в. территория области стала местом, куда выселялись 

депортированные народы. В 1939г. сюда были вывезены 12,7 тыс. человек из 

числа польских военнослужащих и гражданского населения Западной Украины и 

Западной Белоруссии. В 1941г. здесь были расселены 39,9 тыс. советских немцев, 

мобилизованных для работы на лесозаготовках, в промышленности и 

строительстве. В 1944г. в край были депортированы 14,7 тыс. калмыков, которые 

также направлялись на лесозаготовки и в рыбную промышленность северных 

округов. Репрессии коснулись и жителей Ямала. В 1943г. местные чекисты 

спровоцировали антиколхозное выступление ненцев и, квалифицировав его как 

«восстание», подавили с помощью войск, К началу 1950-х на территории области 

находились 60 тыс. ссыльных. Здесь располагались Обское управление ИТЛ,        

501-е и 503-е Главное управление железнодорожного строительства МВД СССР. 

Заключённые с 1947г. вели строительство военно-морской базы на Ямале, а с 

1949г.– строительство железной дороги до Салехарда и от Салехарда до Надыма. 

Было проложено 800 км железнодорожного пути. В 1954г. строительство 

железной дороги, затраты на которое превысили 4 млрд руб., было закрыто. 

Экономика Тюменской области была в этот период преимущественно 

аграрной. Сельское хозяйство в послевоенные годы находилось в состоянии 

глубокого кризиса. Только в 1956г. удалось превзойти уровень 1937г. по сбору 

зерна.В 1954–1962гг. было распахано 768,5 тыс. га целинных и залежных земель, 
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и сбор зерна вырос в 1,3 раза. Определяющими отраслями промышленности 

оставались лесозаготовительная, деревообрабатывающая и пищевая, на долю 

которых приходилось более половины всех производственных фондов и 60% 

рабочих. Наиболее высокими темпами развивались машиностроение, 

металлообработка и химическая промышленность [42]. 

Как и везде по стране, 1960-е гг. – это время, когда государство и 

общественность начали уделять внимание культурному наследию страны. В 

самом начале десятилетия создается Тобольский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник, Заводоуквоск получает статус города, в 1970 г. 

Ялуторовск внесен в список исторических городов России [40]. 

 В 1962–1963гг. правительством был намечен комплекс                       

организационно-технических мероприятий по формированию в Тюменской 

области новой топливно-энергетической базы страны. К середине 1960-х стали 

известны 22 нефтяных и 23 газовых месторождения. Для освоения 

месторождений были образованы управления «Главтюменнефтегаз» и 

«Главтюменнефегазстрой». В городах севера и юга области развернулась база 

строительной индустрии, организованы крупные научно-исследовательские и 

проектные институты. В связи с освоением природных богатств Тюменской 

области удельный вес СССР в мировой добыче нефти возрос с 19% в 1965г. до 

22% в 1985г., а газа – с 19 до 32%. Развивались и другие отрасли 

промышленности области. В целом за 1970–1985гг. объёмы производства 

промышленной продукции увеличились в 6 раз, в т. ч. топливной – в 16,3 раза, 

металлообрабатывающей – в 4,1 раза, строительных материалов – 7,1 раза, 

электроэнергетики – 18,4 раза. Вдвое увеличила производство продукции лёгкая, 

в 1,9 раза – пищевая промышленность. Из преимущественно аграрной Тюменская 

область превратилась в один из крупнейших в стране индустриальных регионов. 

В 1966–1970гг. капиталовложения в материально-техническую базу сельского 

хозяйства составляли ежегодно в среднем 88 млн руб., в 1971–1975гг.– 139 млн 

руб. В 1965–1970гг. заготовки зерна по сравнению с 1961–1965 гг. возросли на 

53%, молока – на 40%, яиц – в 2,1 раза. На градостроительство в 1966–1985гг. 
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выделялось ежегодно в среднем 9% общей суммы капиталовложений в топливно-

энергетический комплекс. За 20 лет на Тюменском Севере были построены 14 

городов, в т.ч. 10 в Ханты-Мансийском и 4 в Ямало-Ненецком округах, 20 

посёлков городского типа. Жилой фонд городов и рабочих посёлков области в 

1966–1985 увеличился в 8 раз, в т. ч. в Ханты-Мансийском округе –в 16 раз, а в 

Ямало-Ненецком – в 16,8 раза. Были построены школы на 302 тыс. учащихся, 

дошкольные учреждения на 152 тыс. мест, больницы на 14,4 тыс. коек, а также 

предприятия торговли и общественного питания, сеть которых составляла к 

1985г. соответственно 6 906 и 4 511 единиц. Но даже такое строительство 

отставало от роста населения региона. Если в середине 1970-х в балках и 

вагончиках северных городов и посёлков проживали 23 тыс. человек, то в 1985г. 

их стало 160 тыс. Очередь на жильё в области в 1990г. составляла 405 тыс. 

человек. 

В конце 1980-х в условиях острого экономического кризиса в Тюменской 

области началось падение производства в ряде отраслей, рост дефицита 

потребительских товаров. Кризис экономики происходил на фоне роста 

политической активности населения. В 1986–1989гг. большой размах в области 

приобрело экологическое движение, созданы национальные общественные 

объединения («Спасение Югры», «Ямал – потомкам», «Сыбыр»), городские 

организации «Народного фронта». В 1990–1992гг. возникли региональные 

отделения общероссийских политических партий. 

Кризисные ямения к Тюменской области были несколько смягчены благодаря 

её природным богатствам и проведению рыночных преобразований при сильной 

роли государства. Падение темпов промышленного производства оказалось 

меньшим, чем в РФ в целом. Центральным звеном реформирования экономики 

стала приватизация. К сентябрю 1993г. в области было приватизировано 1288 

предприятий, проведены акционирование предприятий нефтегазового комплекса, 

коммерциализация торговли и службы быта. В 1999г. наметился определённый 

рост в экономике и социальнойсфере. Предприятия нефтегазового комплекса 

добыли 200 млн тонн нефти и газового конденсата, 540 млрд м3 газа. На долю 
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области приходится 91,5% российского газа, 65% нефти,                                             

7,3% электроэнергии, 8% промышленного производства страны и                          

15% инвестиций [42]. 

Cегодня юг Тюменской области является экологически чистым регионом, что 

привлекает сюда туристов не только из России, но и из-за рубежа. 

Сейчас Тюменская область активно развивается как туристический регион. В 

одном только Тобольске насчитывается более 200 памятников федерального и 

регионального значения. Появляются новые гостиницы, туристические 

комплексы, разрабатываются маршруты познавательного туризма, создаются 

условия для санаторного, паломнического, экстремального отдыха [30]. 

 

1.3 . Туристские центры Тюменской области 

 

Туристский центр – это территория, располагающая туристскими ресурсами и 

соответствующей инфраструктурой (транспортные пути, гостиницы, рестораны, 

развлечения, урбанизация и т.п.) для обслуживания значительных туристских 

контингентов [38]. 

В туризме различают два типа географического места, которые по-разному 

генерируют туристскую деятельность, – отправляющие и принимающие центры. 

Отправляющий центр – такой географический объект, который аккумулирует 

поток туристов и направляет их в другой туристский центр, имеющий ресурсы и 

предложение. 

Такой центр и формируется в развитом индустриальном или 

постиндустриальном обществе с высоким уровнем жизни, экономика региона 

выпускает разнообразные по ассортименту потребительские товары в 

значительных объемах, население имеет свободное время и возможность 

удовлетворения потребностей. 

Принимающий центр – это географический объект, принимающий и 

обслуживающий значительные туристские потоки. 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/urbanizaciya.html
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/faktory-razvitiya-turizma.html
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Такой центр формируется в индустриально развитом обществе с богатыми 

природными ресурсами и развитой инфраструктурой или в развивающихся 

странах, которые располагают рекреационными ресурсами и в которых туризм 

является источником доходов и соответственно экономического развития. 

По функциональной структуре туристские центры можно классифицировать 

следующим образом: 

- климатические центры, предлагающие солнечные ванны, – холодные пляжи 

(Северное, Балтийское моря) и жаркие пляжи (Средиземное, Карибское 

моря); 

- бальнеологические – с минеральными источниками; 

- природные – с национальными парками, нетронутой природой; 

- спортивные – для традиционных видов спорта (плавание, зимние виды, 

гольф) и центры спорта и приключений (сафари, рыбалка,Олимпийские 

игры); 

- исторические, располагающие архитектурными памятниками (египетские 

пирамиды, музеи Лувр, Эрмитаж); 

- религиозные, отражающие различные религиозные события и являющиеся 

символами веры (Иерусалим, Мекка, Лурд); 

- фольклорные, основанные на национальном искусстве, праздниках, 

ярмарках, музыке; 

- культурные, предлагающие посещение выставок, концертов, сезоны оперы, 

театра, кино, конференции, съезды; 

- деловые и торговые, предлагающие посещение ярмарок, различных 

выставок, организацию деловых встреч; 

- центры конгрессов, семинаров, симпозиумов, предлагающие проведение 

этих научных и политических форумов; 

- центры развлечений – зоологические парки, казино, парки аттракционов и 

др. [38]. 

Тюмень – столица области, с которой и началось Великое Взятие Сибири, 

именно этот город называют Вратами в Сибирь, ведь в 1586 г. воеводы Василий 
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Сукин и Иван Мясной заложили на месте бывшего татарского городка первый 

русский острог за Уралом [43]. 

История Тюмени достаточна своеобразна: она была и административным 

центром всей Сибири, и центром ссылки, местом, куда съезжались несогласные с 

церковью и бежавшие крепостные крестьяне. Именно Тюмень стала первым 

городом в Сибири, который посетила августейшая особа. Тюмень была городом 

купцов, которые сделали для нее многое: на деньги купцов Колокольниковых 

было построено здание ТюмГАСУ, купцы Подаруевы приобрели для городской 

больницы первый в области рентгеновский аппарат и открыли ипподром, А. 

Текутьев открыл первую в городе библиотеку имени А.С. Пушкина. Тюмень и 

города юга области стали местом ссылки декабристов. Тюмени досталась 

сомнительная честь уберегать от войны тело «вождя» В.И. Ленина (всего в 

Тюмени тело Ленина пробыло почти четыре года. В Тюмени останавливалась 

царская чета по пути в Тобольск и обратно [43]. 

Все это отложило отпечаток на облике города, в котором исторический центр 

мирно соседствует с современными строениями. Тюмень – город, где чуть ли 

каждая улица хранит молчание о далеких событиях прошлых лет великолепными 

памятниками архитектуры. 

Основными объектами показала для неискушенного экскурсанта являются 

памятники улиц Ленина, Республики, Ордженикидзе, Володарского и 

Пристанской [43]. 

На Исторической площади сосредоточено несколько достопримечательностей: 

памятник заложению острога, Монумент Победы, здание Городской Управы, 

через дорогу между улицами Ленина и Республики Сквер Ермака, здание 

Гостиного Двора, и на, конечно же, Мост Влюбленных. 

Поход Ермака открыл Врата в Сибирь – от Урала до Тихого океана. В целях 

закрепления и хозяйственного освоения новых земель русский царь Федор 

Иванович приказывает создать заслон из оборонительных крепостных пунктов – 

острогов. И в 1585г. на возвышенном мысу, где речка Тюменка впадет в Туру, 
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возводится острог. Здесь, на его острие установлен памятный знак, в честь 

возведения Тюменского острога – первой крепости в Зауралье. 

Монумент Победы установлен здесь 9 мая 1968 г. На этом месте в начале 60-х 

годов стояла пожарная команда. Старые строения были снесены, а площадь 

заасфальтирована [43]. 

Экспозиционное решение символично. Центральное место занимает обелиск. 

Его высота – 28 метров. Создала его художественная мастерская из Ленинграда. 

По замыслу авторов, обелиск – это стилизованный меч, оружие древних воинов. 

За обелиском стела с барельефом. Он изображает героику военных лет – Родину 

мать, сразившую фашизм, который изображен поверженным чудовищем, 

лежащим у ее ног. Композиция завершена группой поющих славу победе. На 

пилоне у вечного огня написаны имена тюменцев – Героев Советского союза и 

полных Кавалеров ордена Славы. 

Современный вантовый пешеходный мост через Туру является украшением 

города. Название моста довольно романтичное, и ведь на самом деле он соединяет 

не только берега, но и судьбы! Здесь назначают свидания, именно сюда в день 

свадьбы приезжают молодожены, чтобы закрепить счастливый союз заветным 

замком, доверив матушке Туре ключи от своего счастья. В любви здесь 

объясняются не только друг другу, но и родному городу. Искренность этих чувств 

объяснима, ведь именно с подвесного моста открываются самые восхитительные 

панорамы на город [43]. 

Строительство Благовещенского собора г. Тюмени началось по указу Петра 1 

в 1700г., осуществлялось за казенный счет и было завершено в 1704г.. 

Благовещенский собор располагался на высоком берегу Туры над 

государственной казной напротив здания Городской думы (сейчас краеведческого 

музея), являлся украшением Тюмени и был её духовным символом. Уникальный 

по внешнему и внутреннему убранству он заслуженно величался Патриархом 

белокаменного зодчества, жемчужиной Сибири. 

Снаружи стены собора были украшены ребристой цветной керамической 

плиткой, а изнутри евангельской виноградной лозой из керамики, внешне 
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выражая сокровенную любовь к Богородице. Удивительно красивым был этот 

храм, наверное, поэтому в годы страшных гонений на Церковь в июле 1932г. 

Благовещенский собор был взорван. 

В 1997г. началась работа по восстановлению Благовещенского Собора в 

сквере «Депутатов» города Тюмени [43]. 

Панорама с Моста Влюбленных. Самым зрелищным акцентом панорамы 

является развернутый фасад здания бывшего коммерческого училища            

(ныне ТЮМГАСУ), построенного на деньги тюменского купца Колокольникова, 

чьей усадебный комплекс мы увидим чуть позже. Это памятник федерального 

значения. Здание построено в стиле неоклассицизма по проекту петербургского 

архитектора В.К. Олтаржевского. Это здание символизирует триумфальные врата 

в Сибирь. Более того, на Всемирной выставке в Париже проект училища был 

награжден золотой медалью. В стенах этого здания был создан первый в Тюмени 

ВУЗ – Агропедагогический институт (позже преобразованный в педагогический, а 

в 1973 г. в ТюмГУ). В настоящее время в здании размещается ТЮМГАСУ [43]. 

Католический костел. Римско-католический костел св. Иосифа Обручника. 

Памятник регионального значения, построенный в начале 20 в. ссыльными 

поляками. Раньше в этом здании находилась библиотека в три тысячи томов. С 

приходом советской власти костел был закрыт, было расстреляно 14 человек 

приходского комитета и ксендз, а в самом здании находился склад. Именно в этом 

здании впервые разносились звуки уникального органа, построенного известным 

в Европе мастером РайнеромНасом. Позже орган был перенесен в Тюменскую 

государственную филармонию. 

Спасская церковьпостроена в конце XVIIIв. по проекту архитектора                

К. Чакина. Данная церковь стала первым объектом посещения цесаревича 

Александра Николаевича, когда в 1837г. он прибыл в Тюмень. Здесь он принял 

благословение. Декор храма по-барочному обилен и очень разнообразен. В 

Спасской церкви находилась особо почитаемая среди тюменцев икона Спаса 

Нерукотворного. Долгое время в здании церкви находился архив, тут же во время 
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Второй Мировой Войны хранились вывезенные из Москвы и других городов 

уникальные произведения искусства. 

Также в годы Гражданской войны и установления советской власти Спасский 

собор был превращен в транзитный концентрационный лагерь для раскулаченных 

крестьян, гонимых в северную ссылку. 

Умерших в превращенном в концлагерь Спасском соборе и расстрелянных в 

церковном подвале закопали здесь же, на церковном подворье. Одно из таких 

захоронений (пять скелетов, некоторые с пулевыми отверстиями в затылочной 

части черепа) обнаружено в мае 2006 г. при проведении реставрационных работ 

прилегающей к Спасской церкви части улицы Ленина.  

Улица Республики: здание бывшего Реального училища, усадебный комплекс 

купцов Колокольниковых, Александровская площадь, Владимирское 

сиропитательное заведение [43]. 

Здание библиотеки ТюмГУ. В советские времена это было здание НКВД, где в 

подвалах проводились жестокие пытки врагов народа, а также расстрелы. Под 

зданием существуют туннели, которые идут через Александровскую площадь и 

выходят к Туре. По ним вывозились трупы. Позади здания можно видеть 

памятник с символичной надписью «Никогда больше», свидетельствующей о 

зверских издевательствах и беспредельного уничижения человеческого существа. 

К зданию библиотеки примыкает усадебный комплекс купцов 

Колокольниковых, состоящий из двух компактных зданий зеленого и желтого 

цвета. Это памятник федерального значения. Данный комплекс особенно важен 

для города, потому что именно здесь остановился во время своего пребывания в 

Тюмени цесаревич Александр Николаевич Романов. Жилой дом 

Колокольниковых – памятник деревянного зодчества XIX в., сочетающего 

элементы барокко, классицизма, декора деревянной домовой резьбы. В 1996 г. 

здесь разместились экспозиции музея, посвященные истории дома. 

Торговый дом «И.П. Колокольников и сыновья» занимался транзитной 

торговлей чая, держал монополию на Ирбитской и Тюменской Васильевской 

ярмарках. Купцы Колокольниковы способствовали развитию в городе 
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профессионального образования. Открыли в городе женскую гимназию, частное 

коммерческое училище. 

Экспозиции музея «Истории дома» отражают судьбы людей в преломлении 

разных эпох. Как я уже говорила, в 1837 г., с 31 мая по 4 июня здесь 

останавливался цесаревич Александр Николаевич со своим учителем – 

наставником, поэтом Жуковским. В годы гражданской войны здесь размещался 

комитет помощи раненым и больным воинам белой армии, а с августа по сентябрь 

штаб командира 51 стрелковой дивизии В.К.Блюхера, первого кавалера ордена 

Красного Знамени [43]. 

Александровское Реальное училище – замечательный памятник конца                

XIX в., ныне Сельскохозяйственной Академии. Здание построено в 1873 г. по 

проекту архитектора Санкт-Петербургского университета Е.С. Воротилова на 

средства тюменского купца-мецената П.И. Подаруева. Шестиклассное училище 

по оснащенности и образовательным технологиям было одним из лучших в 

России. Первый директор училища И.Я. Словцов – собиратель уникальной 

коллекции сибирских древностей, которые сегодня хранятся в фондах 

Тюменского областного краеведческого музея. В годы Великой Отечественной 

войны здесь хранился саркофаг с телом вождя мирового пролетариата, 

свалившего с престола вековую монархию Романовых, В.И. Ленина [43]. 

В прошлом набережная Туры была самым оживленным районом Тюмени. 

Здесь были сосредоточены многочисленные пристани, торговые 

представительства тюменских и тобольских предпринимателей, владельцев 

пароходных компаний и торговых домов Игнатова и Курбатова, Плотниковых, 

Корнильевых, а также промышленные предприятия по переработке растительного 

сырья, торговые заведения, склады-пакгаузы. В 90-х гг. ХIХ в. был осуществлен 

проект по строительству железной дороги из Екатеринбурга в Тюмень, что 

сделало наш город более продвинутым и прогрессивным в промышленном деле. 

От железнодорожного вокзала поезда следовали в сторону набережной, до 

конечной станции «Тура».  
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Гостиница Ковальского расположена прямо напротив станции «Тура». 150 лет 

назад в связи с бурным развитием Транссибирской магистрали в Тюмень просто 

хлынул поток гостей. Гостиница Ковальского на ул. Пристанской едва могла 

вместить именитых постояльцев, среди которых были и Попов, и Распутин, и 

Николай II, и Макаров, и даже «отец русской водки» Дмитрий Менделеев, именем 

которого сегодня названа областная библиотека. Именно эти малоизвестные 

широкой российской публике факты в скором будущем лягут в основу деловых 

туристических маршрутов для гостей города. Именно здесь расположилась 

царская семья во время своего путешествия в Тобольск из Екатеринбург. К 

сожалению, на данный момент не сохранилось достоверных данных об этом 

печальном визите. 

Напротив здания гостинице расположилась станция «Тура», путь к ней идет 

через деревянные ветхие ступени. Это место хранит в себе историю людей, 

которые когда-то здесь побывали, а резные окна, старые стены и тишина только 

способствуют тому, чтобы проникнуться атмосферой событий прошлых лет. 

Здесь в августе 1917г. и в марте 1918г. побывал венценосный император Николай 

Александрович и его семья [43]. 

8 марта 1917г., через несколько дней после отречения от престола, Николай 

Романов был арестован Временным правительством и со своей семьей был 

заключен под домашний арест в Царском Селе. Обстановка в стране накалялась, 

народные волнения не утихали, оставлять отрекшегося императора и его семью в 

самом центре революции было опасно: кто-то волновался за жизнь августейших 

особ, а кто-то за то, что им могут помочь бежать. Поэтому в конце июля 1917г. 

Временным правительством было принято решение о перевозке Романовых в 

Тобольск, «удаленный от революционных центров страны, защищенный к тому 

же полным бездорожьем», где Советская власть установилась лишь только в 

апреле 1918г. и где император и его семья могла спастись от жестокой расправы. 

И вот, «4 августа 1917 г. специальный поезд, сопровождаемый двумя членами 

Временного правительства, с особым отрядом охраны привез царскую семью и 

всю его челядь в Тюмень, откуда пароходом доставил в Тобольск». 6 августа на 
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пароходе «Русь» Романовы, их слуги и приближенные (всего 45 человек) прибыли 

в Тобольск, который стал их пристанищем до апреля 1918г.  

Ильинский женский монастырь – единственное розовое культовое строение в 

городе. В монастыре создано негосударственное образовательное учреждение 

Детский дом «Пансион «Отрада», которое является приютом для девочек-сирот, 

богадельня для престарелых женщин и швейная мастерская для обучения 

молодёжи. Свободная энциклопедия. На территории монастыря есть памятный 

крест Николаю II, также установлена гранитная плита с записью из дневника 

бывшего императора [43]. 

Тобольск – это еще один туристский центр Тюменской области, не менее 

интересный и привлекательный для посещения, его красоту невозможно 

переоценить.  

Своеобразие природных ландшафтов обусловило образование двух частей 

города Тобольска верхний и нижний (подгорной). На верхней части Троицкого 

мыса расположен Тобольский кремль – жемчужина Сибири. В ансамбль 

Тобольского кремля входит Софийско-Успенский собор с ризницей, колокольня, 

Архиерейский дом, башня и стены, Рентерея, комплекс здания бывшего дворца 

Наместника, Гостиный двор. Тюремный замок и подгорные стены Прямского 

взвоза – сооружения XVIIIв. Все перечисленные выше здания и сооружения 

являются памятниками истории и культуры федерального значения и входят в 

комплекс государственного историко-архитектурного музея-заповедника. На 

памятниках ведутся работы по реставрации, реконструкции и приспособлении 

под духовные культурные центры. 

Софийский (Прямской) взвоз Тобольск разделяет Троицкий мыс на две части. 

В настоящем виде Софийский взвоз это 198 ступенек деревянной лестницы, а 

дальше булыжная дорога, стиснутая кирпичными подпорными стенами.        

Сухой лог, пересекающий Троицкий мыс с момента основания города 

использовался для въезда на гору. 

Софийско-Успенский собор является самой ранней постройкой Софийского 

двора (1686 г). Строительство его связано с организацией Сибирской митрополии. 
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Собор мыслился как главное сооружение Сибири. Прототипом собора является 

Вознесенский собор Московского кремля. Софийский собор построен по типу 

крестово купольных храмов, имевших распространение на Руси. В XVIII в. к 

собору были сделаны две пристройки – северный Златоустовский предел и 

ризница – хранилище церковной утвари. 

Самое старое каменное здание Сибири. Каменный Софийско-Успенский 

кафедральный собор был построен при митрополите Павле I; до своего 

назначения в Тобольск он был архимандритом московского Чудова монастыря в 

Кремле и заведовал делами по постройке церквей и монастырей, а также был 

духовником царевны Софьи. В ответ на его прошение в 1680 г. была прислана 

царская грамота, где государь Феодор Алексеевич указал «...класть каменную 

церковь на казенные деньги... чтобы соборная церковь за денежною скудностью 

не стояла...» [43]. 

Тюремный замок Тобольск. Проект тюремного замка был выполнен 

помощником тобольского архитектора Вайгелем в 1838г. Тюремный замок 

представлял собой комплекс из 5-ти зданий, выполненный в стиле позднего 

классицизма. Больничный корпус является одним из архитектурно-

планировочных объектов на территории Тобольского тюремного замка. Здание 

выполнено в стиле позднего классицизма во второй четверти XIX в.,                         

а в конце ХХ в. перестроено. Приспособление здания бывшего больничного 

корпуса под научную библиотеку ТГИАМЗ позволит создать условия для 

хранения и использования всего книжного фонда, который постоянно 

пополняется. 

Слова Данте «Оставь надежду всяк сюда входящий...» могли бы послужить 

своеобразным эпиграфом к посещению комплекса Тюремного замка. История 

Тобольской тюрьмы стала печальным отражением самых драматических страниц 

истории России. В ней находились в заточении М. Петрашевский,                             

Ф. Достоевский, Н. Чернышевский, В.Короленко и многие другие выдающиеся 

люди, оставившие глубокий след в истории и культуре страны. Тобольский 
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тюремный замок начал строиться с середины XIX в. как пересыльно-каторжная 

тюрьма. 

В советские времена тюремный комплекс не перестал играть своего зловещего 

значения, являясь местом заключения многих репрессированных в 30-е годы. До 

наших дней он дошел с небольшими изменениями, и состоит из уголовного, 

политического и этапного корпусов, а также барака усиленного режима (БУР), 

больничного корпуса и здания штаба. В экскурсии по Тюремному замку 

рассматривается период с 1855г. по 1989 г. 

Перед посетителями этого угрюмого места воочию предстают картины 

ужасающего быта и ощущение безысходности, исходящее от тюремных стен, как 

будто предостерегающие будущие поколения от страшных ошибок прошлого.  

В начале августа 1917 г. семья последнего российского императора Николая II 

была отправлена в Тобольск. Это решение было принято Временным 

правительством, ввиду опасений из-за напряженной ситуации, связанной с 

активизацией большевистского движения в Петербурге. Этим отъездом 

предполагалось «разрядить» обстановку в столице и одновременно обезопасить 

царскую семью. До Тюмени семья Романовых была доставлена специальным 

поездом в сопровождении охраны из 300 отборных солдат гвардейских полков и 

многочисленной прислуги. Семья последнего российского императора прибыла в 

Тобольск 6 августа на пароходе «Русь». Здесь она была размещена в доме 

бывшего губернатора, находящемся в нижнем городе. Семья занимала второй 

этаж здания, на первом этаже была устроена столовая и комнаты для прислуги. 

По сути дела, пребывание царской семьи в Тобольске все больше напоминало 

ссылку. Членам семьи Романовых было запрещено появляться в городе. Находясь 

в вынужденной изоляции, они продолжали приковывать к себе внимание 

различных политических сил. До наших дней дошли дневники Николая II, 

описывающие период пребывания царской семьи в Тобольске. Император 

продолжал сохранять внешнее спокойствие и смирение. Прочитывал много книг и 

журналов. Охотно занимался физическим трудом – пилил и колол дрова. 

Младшие члены семьи продолжали учебу. Отец читал им курс истории России. 
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Иногда семья устраивала в доме любительские спектакли. Политическая ситуация 

в стране становилось все более напряженной. В марте 1918г. во многих 

населенных пунктах Тобольской губернии была установлена советская власть. В 

апреле того же года в город прибыл специальный уполномоченный комиссар       

В. Яковлев с заданием вывести семью Романовых в Москву. Однако, в ночь              

с 16 на 17 июля 1918 г. царская семья без суда и следствия была расстреляна в 

особняке инженера Ипатьева в Екатеринбурге [43]. 

Ишим – один из старейших городов России и Сибири, так же является 

туристским центром Тюменской области. 

Культурное значение города и его известность не только в России, но и за ее 

пределами во многом определялись пребыванием в нем и деятельностью 

ссыльных. В 1798 г. в Ишиме находится М.Д. Балк, сосланный за участие в 

кружке «смоленских вольнодумцев», в последствие герой 1812г. В этом же году 

здесь оказался бывший военный Г. Луполов со своей семьей. Его дочь Параша 

через три года отправится пешком из Ишима в Санкт-Петербург к императору 

Александру I «за милостью» для отца. История эта получит отражение в таких 

произведениях литературы, как роман «Елизавета Л. или ссыльные в Сибири» 

французской писательницы М.С. Коттен, в повести «Юная сибирячка» 

французского писателя К. де Местра, в драме Н.А. Полевого «Параша 

Сибирячка»[43]. 

Двадцатый век истории города отмечен крупнейшим восстанием крестьян 

против коммунистического режима. В 20-е годы Ишим, как и многие российские 

города, не обошли невзгоды и испытания. В 20–30-х годах XX в. на основе 

кустарных предприятий начинается формирование промышленности города. 

Значительно расширилась производственная база города в годы Великой 

Отечественной войны, когда в Ишиме разместились эвакуированные заводы. 

Ишим внес свою лепту в общее дело победы над фашизмом. Осенью 1941г. в 

Синицынском бору был сформирован 1272 стрелковый полк 384-й дивизии. На 

средства ишимцев были построены танк «Сибиряк-ишимец» и авиаэскадрилъя 

«Ишимский рабочий». В локомотивном депо был сооружен бронепоезд 
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«Патриот». Из прифронтовых городов были эвакуированы, а затем и остались в 

Ишиме – автоприцепный завод (ныне – машиностроительный), авторемонтный 

(ныне «Ишимсельмаш»), механические мастерские (ныне – завод МПС), обувная 

и швейная фабрики. 

На фронтах Великой Отечественной войны воевали 10 тыс.горожан-

добровольцев. В составе 229 и 384 стрелковых дивизий ишимцы сражались под 

Сталинградом, форсировали Днепр, защищали Москву, освобождали Украину и 

Прибалтику, штурмовали Берлин. Мы свято чтим мужество и героизм всех 

земляков, вернувшихся и павших на полях той страшной и священной войны. 

В августе 1982г. Ишим был награжден орденом «Знак почета» за достижения 

ишимцев в хозяйственном и культурном строительстве и в связи с 200-летием 

основания города. 

Ишим называют городом Конька-Горбунка. Коньки-Горбунки обитают по 

всему городу. Всех приезжих уже на вокзале встречают Иванушка с Горбунком. 

Конёк-Горбунок – главный персонаж одноимённой сказки в стихах Петра 

Ершова. 

Памятник Прасковье Луполовой. Вошла в историю мировой культуры под 

именами Елизаветы и Параши Сибирячки. Детские годы прошли в деревне 

Жиляковке (предместье Ишима), где отбывал ссылку её отец, отставной 

прапорщик, лишённый чинов и дворянства и сосланный в Сибирь на поселение в 

1798 г. по уголовному делу (обвинение в укрывательстве воров и ворованных 

лошадей). Семья из трёх человек выживала за счёт убогого хозяйства и переписки 

отцом бумаг в Ишимском земском суде. Желая помочь родителям, Прасковья 

нанималась на любую тяжёлую деревенскую работу, получая вместо денег хлеб. 

В уповании на Бога и надежде на милосердие царя Александра I, она приняла 

решение отправиться пешком из Ишима в Петербург просить помилования отцу. 

8 сентября 1803 г. с одним рублём, образом Божией Матери и родительским 

благословением она отправилась в долгий и опасный путь. В паспорте, 

присланном из Тобольска, она ошибочно названа «дочерью капитана». 

Путешествие длилось почти год. 
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От Ишима до Камышлова Прасковья шла пешком, кормилась подаянием, 

множество раз оказывалась на краю гибели, но не теряла веры в высшую 

справедливость и милосердие людей. От Камышлова до Екатеринбурга ехала на 

подводах. В Екатеринбурге была принята в доме Т. Д. Метлиной, обучившей ее 

грамоте. Весной она плыла водою на барках до Вятки, шла пешком до Казани, 

останавливалась на месяц в Крестовоздвиженском монастыре Нижнего 

Новгорода, провела две недели в Москве.5 августа 1804 г. достигла Санкт-

Петербурга, где в её судьбе приняли участие Дарья Александровна Трубецкая, 

Авдотья Ивановна Голицына, Татьяна Васильевна Юсупова. Жила в доме Т.В. 

Юсуповой. Прасковья была представлена императрице Марии Фёдоровне, матери 

Александра I, и супруге царя – Елизавете Алексеевне. 

По приказу царя дело отца Прасковьи рассматривал сенатор Осип Петрович 

Козодавлев – глава комиссии по пересмотру прежних уголовных дел. Отец был 

прощён и родители вернулись в европейскую Россию. Прасковья стала известной, 

о ней писали в отечественных и зарубежных газетах и журналах. В 1806г. после 

паломничества в Киев она покидает Петербург и становится насельницей 

нижегородского Крестовоздвиженского монастыря, здесь её в последний раз 

навещают отец и мать. В 1809г. из-за расстроенного здоровья (чахотка) девушка 

перебирается в Десятинный монастырь г. Новгорода, где умирает 4 декабря 

незадолго до принятия пострига. Похоронена у стен Рождественского собора, по 

другой версии – в его подцерковьи.  

Ялуторовск – древний сибирский город. Знаменит тем, что здесь жили многие 

декабристы во время ссылки. Память о них хранят ялуторовские музеи и 

знаменитая Роща декабристов [43]. 

Дом декабриста И.Д. Якушкина, построенный на рубеже XVIII–XIX вв., 

принадлежал мещанке Ф.Р. Трапезниковой. 

С 1836г., в нем находясь на поселении, снимал комнаты декабрист             

Иван Дмитриевич Якушкин. Во второй половине XX в. здание, прежде 

располагавшееся на другой усадьбе, было перевезено на территорию музейного 



49 

 

комплекса при доме М.И. Муравьева-Апостола, в 1990-е гг. произведены 

реставрационные работы. 

Являясь наиболее ранним сохранившимся образцом деревянной застройки 

Ялуторовска, памятник представляет архитектурную ценность. Деревянный 

двухэтажный дом стройных «древнерусских» пропорций срублен из крупного 

кондового леса по типу старинного пятистенка, покрыт высокой тесовой кровлей 

«колпаком». 

Прежняя планировка с боковой лестницей, двумя небольшими комнатами в 

первом и втором этажах сохранилась без изменений. В интерьере развернута 

музейная экспозиция. 

Первые городские поселения на территории Сибири возникли в период, когда 

русские казачьи отряды, пересекая Сибирь от Урала до Тихого океана, воздвигали 

на своём пути остроги. Поставленные в глубине тайги, они обрастали пашенными 

землями и служили опорными базами. Московское правительство твердо держало 

в своих руках все нити градостроительной деятельности, развернувшейся на 

территории Сибири. Решения о постройке новых острогов принимались в Москве. 

Так в 1659г. тюменский воевода Ф. Веригин сообщал царю Алексею 

Михайловичу: «Ведомо мне, холопу твоему, где построить твоя великого 

государя слобода и острог укрепить, и крестьян на твою великого государя 

десятинную пашню изо льготных лет поселить, и то … место – близко Тюмени 

города, ниже устья Исети реки и Белого яру, по городовую тюменскую сторону 

Тоболу реки, старой татарской Явлутор-городок». 

Ялуторовский острог воссоздан на историческом месте, где, находился самый 

первый ядро-город. Острог размещен в прежнем ландшафте в масштабе 1,5 га как 

это было в момент его основания и начала строительство. 

На территории острога размещены: 

- смотровые площадки, под которыми находятся постоянно работающие 

ремесленные лавки – мастерские: по лоскутному шитью и ковроткачеству, 

гончарному делу, рукоделию, лозоплетению, резьбе и росписи по дереву; 
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- острожная площадь для проведения событийных мероприятий, народных 

игрищ; 

- усадьба первопоселенца с амбаром, хозяйственными постройками, 

огородом, колодцем. 

На первом этаже амбара расположена школа ремесленников, второй этаж 

предназначен для хранения продовольственных запасов и сельскохозяйственного 

инвентаря. В подвале амбара расположен главный зал музея «Древние культуры», 

продолжением которого является подземная галерея с археологическими 

экспозициями; игровая зона представлена в стиле «народный аттракцион». 

Вся атмосфера насыщена временем основания и начала развития острога, 

постоянно действующие ремесленные лавки-мастерские музеефицированные 

объекты острога, образовательные и игровые формы работы, позволяют этому 

историческому объекту постоянно функционировать для гостей и жителей города. 

Посетив острог, вы будете иметь возможность окунуться в атмосферу «Старого 

города»: вместе с хозяйкой усадьбы первопоселенца приготовить хлеб в русской 

печи, продегустировать блюда национальной кухни, перенестись в эпоху       

XVII–XVIII в., став очевидцем великих сражений, примерить костюм воина… 

посетить зоны отдыха с народными аттракционами, с башен острога 

полюбоваться на пойму реки Тобол. 

Издавна Ялуторовск славился мастеровыми людьми, ваше внимание 

обязательно привлекут выставки – продажи сувениров, поделок, ремесленных 

изделий, изготовленных Ялуторовскими художниками и мастерами. Посетив 

ремесленные мастерские, каждый желающий сможет поучаствовать в 

изготовлении изделий декоративно – прикладного творчества. 

Здесь Вы сможете полностью «погрузиться» в атмосферу национальных 

обрядов и народных гуляний. Вас ждут игровые программы на основе 

традиционных русских обрядовых праздников: «Рождество», «Масленица», 

«Троица», «Ивана Купала», и т.д., зоны отдыха с народными аттракционами [43]. 
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Выводы по главе 

 

Туристская привлекательность региона во многом зависит от того, насколько 

у него богатое историко-культурное наследие.  

Культурное наследие – часть материальной и духовной культуры, созданная 

прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся 

поколениям как нечто ценное и почитаемое. 

Существует три вида объектов культурного наследия – это памятники – 

отдельные постройки, здания и сооружения с историческисложившимися 

территориями; ансамбли – четко локализуемые на исторически 

сложившихсятерриториях группы изолированных или объединенных памятников 

и достопримечательные места – творения, созданные человеком, илисовместные 

творения человека и природы, в том числе места традиционного бытования 

народных художественных промыслов. 

Тюменская область – регион с многовековой историей.На юге Тюменской 

области к числу памятников истории и культуры относятся 913 объектов, включая 

объекты федерального значения. Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО и 

объекты, входящие в Государственный свод особо ценных объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации, в регионе отсутствуют. 

Деятельность органов государственной власти области по управлению 

объектами культурного наследия регулируется Законом Тюменской области         

от 16 февраля 2004 года № 204 «О государственной охране, сохранении и 

использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

в Тюменской области». 

О значимости историко-культурного наследия региона нельзя судить в полной 

мере не зная истории становления края, не изучив его культуру, самобытность, 

традиции. 

История становления Тюменской области своими корнями уходит в глубину 

веков. Еще в глубокой древности на территории региона проживали народы 

тюркских племен, ханты и манси, занимавшиеся охотой и рыболовством. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Примерно в XIII–XIV вв. здесь побывали первые землепроходцы. А более 

активное освоение сибирских земель началось после похода казаков, 

возглавляемых  атаманом Ермаком, посланных князьями Строгановыми для 

освобождения их от набегов людей хана Кучума.  

После освобождения Сибири от хана Кучума, Москва занялась активным 

освоением и развитием новых земель. Долгое время Тюменская область была 

местом ссылки. Сюда были сосланы и прожили остаток жизни многие известные 

декабристыИ. Анненков, А. Барятинский, М. Фовизин, М. Муравьев-Апостол,          

И. Пущин, И. Якушкин и др., их могилы моно увидеть на Завальном кладбище – 

главном Некрополе г.Тобольска. 

Основными туристскими центрами Тюменской области являются: Тюмень, 

Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск. Заслуживают это название благодаря 

основному потоку туристов. Так же немалый интерес для туристов представляет 

небольшое село Покровское – родина Григория Распутина. В его доме 

расположен музей, посвященный его жизни и смерти. 

Тюмень считается центром Сибири, и так же является центром добычи нефти 

и газа в России. Во многом благодаря этому Тюмень растет и процветает, но 

наряду с современной застройкой города, Тюмень сохранила свой облик 

губернии, какой она была в XVIII–XIX вв. 

Не меньший интерес для туристов представляет Тобольск – Жемчужина 

Сибири, так же по праву считающийся культурной столицей Сибири. Ведь здесь 

находятся такие известные достопримечательности как Тобольский кремль – 

единственный каменный кремль в Сибири, Тюремный замок – некогда место 

заточения многих знаменитостей своего времени. Кабинет-музей Николая II, 

открытый в память о жизни последнего императора России в Тобольске.  

Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск – эти города имеют не так много 

достопримечательностей, но безусловно сыграли немаловажную роль в истории 

Тюменской области. И привлекают туристов не меньше, чем Тюмень и Тобольск. 

 

 



53 

 

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ  КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА В 

ТЮМЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ 

 

Проектирование тура начинается, в первую очередь, с построения модели тура, 

которая включает в себя необходимые блоки – целевой, содержательный, 

организационный и результативный. Это начальная стадия разработки 

туристической продукции, которая во многом определяется результатами 

маркетингового исследования потребностей туристического рынка и 

предложений основных конкурентов.Проект тура в обязательном порядке должен 

содержать экономические расчёты, а также ряд конкретных требований и 

мероприятий для обеспечения безопасности тура. 

 

2.1 Модель культурно-познавательного тура по Тюменской области 

 

Модель (фр. modèle, от лат.Modulus – «мера, аналог, образец») – это система, 

исследование которой служит средством для получения информации о другой 

системе представление некоторого реального процесса, устройства или 

концепции [8]. 

Модель – условный образ объекта управления. Модели могут быть 

физическими, логическими, экономико-математическим [43].                                

При проектирование нового туристского продукта применяется моделирование 

логическое. Моделирование логическое – выявление горизонтальных и 

вертикальных причинно-следственных связей между главными факторами, 

характеризующими управленческие, экономические, социальные и другие 

процессы, с целью воспроизведения процессов при анализе, прогнозировании и 

оценке параметров объекта [43].  

Моделирование в туризме – это профессиональная деятельность, 

представляющая в соответствии со стандартом Р 50681-2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг» один из этапов создания тура, результатом 

которого является туристский продукт. 
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Культурно-познавательный туризм на сегодняшний день является одним из 

самых распространенных типов туризма. Под культурно-познавательным 

туризмом понимают – путешествие с познавательными целями, которое знакомит 

туриста с культурными ценностями, расширяет его кругозор [19]. 

В качестве объекта путешествия выбрана Тюменская область. 

Тюменская область – одна из самых больших в Российской Федерации.             

За старейшим русским городом Зауралья – Тюменью и за Тюменской областью 

навсегда закрепилось название «Ворота Сибири». 

По числу объектов, составляющих туристские культурные ресурсы, 

Тюменская область входит в первые семь регионов России и сопоставима с рядом 

развитых стран, таких как Канада, Норвегия, Германия. 

Здесь есть возможности самого различного отдыха и туризма – культурно-

познавательного, спортивно-охотничьего, экологического, паломнического и др. 

В Тюменской области имеются все условия для успешного развития 

внутреннего и въездного туризма: богатейшее историческое, архитектурное и 

культурное наследие, уникальные природные ресурсы, благоприятная 

экологическая составляющая, а также интенсивно развивающийся 

потребительский спрос на туристические продукты региона. 

Одним из этапов проектной деятельности в туризме согласно стандарта ГОСТ Р 

50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг» является 

метод моделирования – «создание вербальной модели тура». 

Модель туристских услуг – набор требований, предъявляемых к туристской 

услуге и согласованных с туристом/заказчиком туристского продукта, и 

учитывающих возможности туроператора и соисполнителей услуг. 

Существует несколько подходов к определению понятия модели: 

 1) это упрощенное представление о реальном объекте, процессе или явлении.  

2) это, как правило, искусственно созданный объект в виде схемы, 

математических формул, физической конструкции, наборов данных и алгоритмов 

их обработки и т.п.  
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3) модель воспроизводит в специально оговоренном виде строение и свойства 

исследуемого объекта. Исследуемый объект, по отношению к которому 

изготавливается модель, называется оригиналом, образцом, прототипом.  

4) это объект, используемый вместо другого объекта с какой-то целью. Процесс 

создания моделей называют моделированием. 

Моделирование – это метод познания, состоящий в создании и исследовании 

моделей. 

Каждый объект имеет большое количество различных свойств. В процессе 

построения модели выделяются главные, наиболее существенные, свойства.  

Модель – это некий новый объект, который отражает существенные 

особенности изучаемого объекта, явления или процесса.  

В науке выделяют несколько основных целей моделирования:  

- понять сущность изучаемого объекта; 

- научиться управлять объектом и определять наилучшие 

способыуправления; 

- прогнозировать прямые или косвенные последствия; 

- решать прикладные задачи.  

Вербальная модель – это информационная модель в мысленной или 

разговорной форме.  

В науке к вербальным моделям можно отнести целый спектр моделей: 

- информация в учебниках;  

- произведения художественной литературы;  

- тексты, описывающие алгоритмы; текстовое описание объектов и 

процессов.  

По большому счету, поскольку четкого определения ее структурных элементов 

не существует, то сюда можно отнести характеристику тура, программу тура, 

технологию реализации тура и т.п. 

В качестве основных компонентов вербальной модели тура было  выбрано5 

основных блоков: целевой, методологический, содержательно-технологический, 

организационно-технологический, результативный.  
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Целевой блок обозначен постановкой цели – разработка и обоснование 

культурно-познавательного тура в Тюменскую область.  

Методологический блок обусловлен определением основных подходов, 

принципов и методов разработки программы культурно-познавательного тура.  

Содержательно-технологический блок обусловлен изучением истории и 

культуры туристского региона, определением символов туристского региона, 

оценкой и выбором культурно-исторических центров и экскурсионных объектов.  

Организационно-технологический блок представляет схематическое 

отображение функиональных составляющих турпродукта организацию 

трансферов, питания, размещения, экскурсионного обслуживания. При этом 

основными критериями выбора поставщиков услуг являются график работы 

предприятий и сезонность турпродукта, ценовая доступность (эконом-класс), 

транспортная доступность.  

Результативный блок представляется такими элементами как программа тура, 

ее технико-экономическое обоснование и создание рекламно-информационных 

продуктов. 

При этом в качестве необходимых условий реализации модели предполагается 

выделение четырёх основных условий:  

- наличие субъектов туризма (для кого проектируем, и кто будетпоставщиком 

и партнером проектируемых услуг);  

- безопасность туристской территории (геополитическая, экономическая, 

техногенная, экологическая и т.п.); 

- наличие социального заказа или социальной установки (учебное 

проектирование, экспериментальное проектирование, коммерческий проект, 

экскурсионный или туристский заказ и т.п.);  

- коммуникативная доступность туристской среды (наличие какой-либо связи 

– интернет, факс, телефон и т.п.). 

Моделирование туристского продукта предполагает создание различных 

типов вербальных моделей (организационные, организационно-функциональные, 

технологические и т.п.). 
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Организационно-функциональная модель предназначена для изучения 

особенностей функционирования системы и взаимосвязи ее компонентов. 

Функция – самая существенная характеристика любой системы, отражает её 

предназначение, то, ради чего она была создана. Подобные модели оперируют, 

прежде всего, с функциональными параметрами. Графическим представлением 

этих моделей служат блок-схемы. Они отображают порядок действий, 

направленных на достижение заданных целей. Организационно-функциональная 

модель культурно-познавательного тура в Тюменскую область отражает 

взаимосвязь компонентов, оказывающих услуги питания, размещения, 

экскурсионные услуги [32]. Организационно-функциональная модель 

представлена на рисунке 2.1.1. 

При разработке модели культурно-познавательного тура (рисунок 2) была 

определена основная направленность – посещение объектов историко-

культурного наследия и осмотр достопримечательностей. Важным требованием 

проектной деятельности является изучение туристских ресурсов и выбор 

экскурсионных объектов на основе маркетингового анализа. Тюменская область 

обладает огромным потенциалом для развития различных видов туризма: 

природные ресурсы и климатические условия; географическое положение 

Тюменской области; уникальность и самобытность региона; наличие множества 

историко-культурных, природных и археологических памятников. На основе 

изученных данных об истории и культуре региона, природных ресурсах 

Тюменской области и их оценке были отобраны наиболее интересные объекты. 
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Рисунок 2.1.1 – Организационно-функциональная моделькультурно-

познавательного тура в Тюменскую область 

В с.Абалак, что находится в 30 км от Тобольска расположен Свято-

Знаменский мужской монастырь, знаменитый своей чудотворной иконой Божьей 

матери «Знамение». 

Монастырь является уникальным историко-архитектурным комплексом, 

сформировавшимся к середине XVIII в. в стиле барокко. Знаменский собор с 

массивным восьмидольным куполом, выразительная столбообразная колокольня с 

храмом прп. Марии Египетской, изящный Никольский храм являются единым 

замыслом выдающегося тобольского зодчего Корнилия Михайловича 

Переволоки. 

До революции монастырь вел обширную деятельность среди инородцев 

Западной Сибири. В нем действовала даже инородческая школа, где дети татар, 

ханты и манси могли научиться грамоте и какому-либо ремеслу. В настоящее 
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время помимо хозяйственных работ монастырь занимается социальной 

деятельностью по окормлению наркозависимых, приезжающих в монастырь для 

духовного укрепления и с надеждой на избавление от страшного недуга. Ведется 

переписка с заключенными с целью их духовного укрепления. В период весенних, 

летних (июль) и осенних каникул на территории монастыря располагался детский 

лагерь «Шанс» для трудных подростков из г. Губкинский. 

Еще одной не менее интересной и значимой достопримечательностью 

с.Абалак является туркомплекс «Абалак», расположенный в 50 м от Свято-

Знаменского монастыря.Туркомплекс представляет собой реконструкцию 

сибирского острога времен завоевания Сибири казаками Ермака Тимофеевича. 

Ежегодно туркомплекс «Абалак» посещают тысячи туристов. Это место 

привлекательно тем, что здесь можно отдохнуть всей семьей, окунуться в 

атмосферу старины. Здесь найдутся развлечения как для детей (зимой можно 

покататься с горки на «ватрушках», на коньках, так же здесь есть резиденция 

Деда Мороза), так и для взрослый (катание на снегоходах, русская баня и т.д.). 

Весной на территории туркомплекса проводятся гуляния по случаю празднования 

«Масленицы». На праздник ежегодно съезжаются жители Тобольска и 

близлежащих деревень, так же посещают и туристы. 

Тобольский кремль – единственный каменный кремль в Сибири, уникальный 

образец сибирского зодчества. 

В 1683–1686гг. присланными из Москвы и Великого Устюга каменщиками с 

подмастерьями Герасимом Шарыпиным и Гаврилой Тютиным создается 

каменный Софийско-Успенский собор. К началу XVIII в. были возведены 

каменные стены и башни кремля, а также ряд не дошедших до нашего времени 

построек, стоявших на одной западной линии с Софийским собором:                

Троицкий собор, архиерейский дом, Святые ворота с церковью                        

Сергия Радонежского и колокольня. Руководил строительством сибирский 

митрополит Павел, бывший до назначения в Тобольск архимандритом           

Чудова монастыря в Московском Кремле. Соборные церкви, построенные им, 

имели крестово-купольную структуру и завершались пятиглавием. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1683
https://ru.wikipedia.org/wiki/1686_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_(%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C


60 

 

В конце XVII в. строительство в кремле осуществлял по своему проекту, 

утвержденному в Москве, Семен Ремезов, картограф и историк Сибири. 

Необходимые навыки каменного строительства он получил в столице. У южного 

обрыва горы сооружается Приказная палата (1699–1704гг.). В северо-западном 

углу кремля возводится Гостиный двор (1702–1706гг.). Кремль Ремезова – новый 

административный центр Сибири – повторял ломаную конфигурацию 

предшествующих стен и наугольных башен. Однако светские здания имели все 

стилистические черты московской архитектуры XVII в. 

Тюремный замок в Тобольске также известен под именем Тобольского 

централа. Это бывшая тюрьма, которую, по иронии судьбы, расположили 

недалеко от Тобольского кремля. Само место заключений известно уже с конца 

XIX в. 

Сейчас в тюремном замке расположился музей-заповедник. За решеткой 

успели побывать и знаменитости: Михаил Михайлов, Владимир Короленко, 

Николай Чернышевский и Федор Достоевский. Ужас охватывает, когда 

путешествуешь по помещениям бывшей тюрьмы: изогнутые ржавые решетки, 

сырые камеры карцера и многое другое заставляют живо представить, как тяжело 

было заключенным. 

Резьба по кости известна в Тобольске с начала XVIIв. Родоначальниками 

данного вида искусства стали сосланные шведские офицеры, взятые в плен во 

время Северной войны. 

В 1986 г. изделия фабрики впервые отнесены экспертным советом к изделиям 

народных художественных промыслов. На сегодняшний день на Тобольской 

фабрике художественных косторезных изделий хранится единственная по 

уникальности коллекция произведений из мамонтовой кости, зуба кашалота и 

клыка моржа. 

На Тобольской фабрике художественных косторезных изделий все работы 

выполняются вручную. К каждому изделию осуществляется индивидуальный 

подход. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1699
https://ru.wikipedia.org/wiki/1704
https://ru.wikipedia.org/wiki/1702
https://ru.wikipedia.org/wiki/1706
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Памятник Петру Павловичу Ершову расположен в г. Тобольск в сквере          

им. Ершовабыл открыт в 2008 г., когда в рамках благоустройства сквера в 

преддверии 420-летия Тобольска было решено украсить его памятником 

писателю и его сказочным героям. Автором памятников Ершову и его героям 

выступил народный художник России Михаил Владимирович Переяславец. 

Сквер также украшают персонажи сказки Ершова «Конек-Горбунок»: 

скульптура Иванушки с Коньком-горбунком, Жар-птица, Кит с Тобольским 

кремлём на спине и Царь, прыгающий в котёл. 

Завальное кладбище – старейшее кладбище города Тобольска, являющееся 

памятником федерального значения. 

Тобольский некрополь – место захоронения людей, составивших славу не 

только нашего города, но и России в целом: писателя П.П. Ершова, украинского 

поэта П.А. Грабовского, историка Сибири П.А. Словцова, художника и археолога 

М.С. Знаменского, поэта Д.П. Давыдова (автора песни «Славное море – 

привольный Байкал»), исследователя Сибири А.А. Дунина-Горкавича.             

Здесь, возвращаясь из ссылки, А.Н. Радищев похоронил свою жену Елизавету 

Рубановскую. На Завальном кладбище покоятся отец и сестра                             

Д.И. Менделеева. Известны и почитаемы могилы декабристов:                                 

А.П. Барятинского, С.Г. Краснокутского, В.К. Кюхельбекера, А.М. Муравьева, 

Ф.В. Вольфа, Ф.М. Башмакова, С.М. Семенова [14]. 

На 35 км Салаирского тракта от Тюмени есть уникальный горячий источник 

«Советский». Знаменит источник тем, что термально-минеральные воды выходят 

прямо из глубоководной скважины сильным напором с температурой +47,8 

градусов, вырываются из трубы и заполняют минеральной водой бассейн-джакузи 

площадью 600 м2. Уникальность этого источника в том, что он является 

природным, а не искусственно созданным, как многие другие термальные 

источники, находящиеся на территории Тюменской области. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BA-%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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Рисунок 2.1.2 – Модель культурно-познавательного тура 

Далее был составлен маршрут путешествия, включающий путь следования, 

пункты отправления и прибытия, перечень пунктов ночевок, стоянок и т.п. 

Тюменская область, ввиду своего географического местоположения, не имеет 

затруднений в транспортной доступности. Сюда можно добраться как автобусным 

транспортом, так и железнодорожным и речным транспортом. 

Так как тур семейный, то с учетом этого в качестве средства передвижения по 

всему маршруту был выбран личный легковой автомобиль. Такой вид транспорта 

считается самым маневренным, мобильным и экономичным. Что значительно 

сокращает время нахождения в пути. 

Следующим шагом при проектировании тура в Тюменскую область был отбор 

предприятий-партнеров, оказывающих услуги размещения, питания, 

экскурсионные услуги. Выбор обусловлен, прежде всего, надёжностью партнёров 

и экономичным классом цен. Все предприятия уже довольно продолжительное 
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время представлены на рынке и успешно продают свои услуги. Предварительная 

договоренность с поставщиками получена, также составлены заявки на 

сотрудничество. Список поставщиков составлен в таблице 2.1.1.  

Таблица 2.1.1 – Список поставщиков услуг 

Объект Контактная информация 

Поставщики услуг питания 

Столовая Свято-Знаменского 

мужского монастыря 

626125 Тюменская область, Тобольский район,  

с. Абалак 

Кафе «Фиеста» 

 

Тобольск, 6-й микрорайон, тел.: +7 (3456) 25‒34‒71 

Кафе «Три богатыря» Тюмень, Шаимскийпр-д, 5, телефон:+7 3452 79-63-19 

Поставщики услуг проживания 

Гостиница «Монастырская» Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Абалак, 

Советская, 34,                           тел. 8-912-393-75-54, 

8(3456)33-12-10 

Гостиница «Искра» г.Тюмень, Воронинские горки, 182 ст.1,  

телефон: +7 (3452) 54-74-51 

Поставщики экскурсионных услуг 

 

Тобольский Кремль ул. Кирова, Тобольск, Тюменская обл., 626152 

Музей «Тюремный замок» Свердловский пер.2, Тобольск, Тюменская обл., 

626152 

Тел.:8(3456)22-27-76 

Тобольская фабрика художественной 

резьбы по кости 

 ул. Знаменского, 58 а, Тобольск, Тюменская обл., 

626150 

Телефон:8 (345) 625-01-88 

Тур комплекс «Абалак» Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Абалак. 

Тел:(3456)33-12-79, моб.:8-912-921-35-60 
Сайт: http://abalak.su 

Горячий источник «Советский» 35 км. Салаирского тракта, тел.: + 7 (3452) 99-99-15 

Транспортные услуги 

Личный легковой автомобиль Chevrolet Lanos, 2008 года выпуска 

Первое средство размещения – гостиница «Монастырская»,  расположенная в 

с.Абалак, ул.Советская 34,была выбрана в качестве средства размещения в 

первую очередь из-за ценовой доступности. Гостиница «Монастырская 

представляет собой двухэтажное здание с номерным фондом в 16 номеров, 

стоимость номеров 1000–1500 руб./сутки. Так как гостиница монастырская, на ее 

территории действуют строгие правила поведения. Не разрешается громко 

tel:+73456253471
https://yandex.ru/maps/?source=wizbiz_new_map_single&sctx=CAAAAAIA0gDeAglWUEDx9EpZhrhLQCl1yThGsuE%2FCahwBKkUzz8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAHM0G0sNR61dzUAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&text=%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F%20%D1%82%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C&ll=65.583403%2C57.182939&z=14&oid=1058515405&ol=biz
https://2gis.ru/tobolsk/geo/13652172025630905?queryState=center%2F68.591055%2C58.128242%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/tyumen/geo/1830223003795679?queryState=center%2F65.474921%2C57.178187%2Fzoom%2F17
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слушать музыку, выражаться нецензурно, так же на территории запрещено 

курение и распитие спиртных напитков. В каждом номере гостиницы есть 

совмещенный санузел, а на втором этаже есть кухня, где можно приготовить 

самостоятельно еду. 

Второе средство размещения – гостиница «Искра» расположенная в г.Тюмень, 

Воронинские горки, 182 ст.1. Номерной фонд гостиницы состоит из 60 номеров, 

стоимостью  700–1050 руб./сутки. В гостинице  есть кафе, расположенное на 

первом этаже, так же гости могут воспользоваться сауной за отдельную плату. 

Данная гостиница была выбрана в качестве средства размещения т.к. имеет 

оптимальное сочетание цена/качество и расположена в 15-ти минутах езды до 

горячих источников. 

При проектировании тура немаловажную роль играет выбор предприятий 

питания. Выбираются предприятия с оптимальным соотношением категории и 

цены, т.е. в основном столовые и кафе. Были выбраны кафе со средним чеком 

240–250 рублей с человека. 

Следующим этапом проектной деятельности является составление программы 

тура. На данном этапе была составлена подробная программа тура с указанием 

мест остановок, ночевок и осуществлялось технико-экономическое обоснование 

маршрута.  

Культурно-познавательный тур в Тюменскую область рассчитан на 3 дня 2 

ночи. При расчете стоимости тура учитывались:  

- транспортные услуги – внутри маршрутный транспорт; 

- экскурсии;  

- проживание;  

- питание;  

- экскурсионное обслуживание.  

Себестоимость тура составляет 3500 рублей, включая расходы на трансфер 

(1300 руб.), проживание (850 руб.), питание (470 руб.), экскурсионное 

обслуживание (350 руб.) и купание в горячем источнике (300 руб.). 

https://2gis.ru/tyumen/geo/1830223003795679?queryState=center%2F65.474921%2C57.178187%2Fzoom%2F17
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Дополнительные расходы составляют затраты на приобретение сувенирной 

продукции. 

Следующий этап проектирования тура заключался в работе с поставщиками 

услуг (размещение, предприятия питания, экскурсионное обслуживание). На 

данном этапе отправлялись заявки на оказание услуг, поддерживалась связь с 

поставщиками.  

Заключительный этап проектирования тура состоял в утверждении апробации 

проекта. Апробация тура в Тюменскую область состоялась в феврале 2016 г. 

 

2.2 Технико-экономические показатели тура 

 

В данном параграфе приведены основные направления внутреннего туризма в 

Тюменской области, даны понятия экономическим терминам, которые 

используются при расчете себестоимости тура. Так же произведены расчеты 

себестоимости тура по Тюменской области. 

В Тюменской области имеются все условия для успешного развития 

внутреннего туризма: богатейшее историческое, архитектурное и культурное 

наследие, уникальные природные ресурсы, благоприятная экологическая 

составляющая. 

Несмотря на нестабильную ситуацию, которая сложилась на рынке выездного 

туризма, по итогам мониторинга, проводимого Департаментом инвестиционной 

политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской 

области внутренний туризм в регионе имеет положительную активность. Хочется 

отметить, что именно он занимает большой вес в туристской сфере региона.          

В Тюменской области существует большое количество туристских предприятий, 

которые предоставляют гражданам разнообразные программы отдыха и 

профилактического лечения в различных курортных санаториях и базах. 

За последние 5 лет объем турпотока в Тюменскую область увеличивается 

ежегодно на 25–35 %. 
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На территории Тюменской области проводятся событийные мероприятия, 

которые являются приоритетными не только для развития культурного 

потенциала  региона, но и дляувеличения туристического потока. Так с 2014 г. 

проводятся «Ершовские» и «Распутинские» дни, «День туризма по-Тюменски», 

который празднуют жители Тюмени уже второй год подряд. Его проведение дает 

возможность познакомиться с туристскими предприятиями области, с 

оказываемыми ими услугами, а также с изделиями мастеров народного промысла. 

Статус регионального праздника привлекает туристов и экскурсантов со всей 

области, что способствует формированию имиджа региона, как туристского 

центра. 

По итогам проведенных фестивалей с 2008 г., результативность мероприятия 

подтверждается привлечением около 63 000 туристов и экскурсантов из регионов 

Уральского федерального округа. В период проведения 

мероприятия  заселяемость гостиниц города Тобольска повышается до 90%, а 

также увеличивается количество повторных визитов и средняя 

продолжительность пребывания туристов в городе Тобольске с 2 до 3 суток. 

Стоит отметить, что активно происходит продвижение разрабатываемых 

туроператорами Тюменской области туристских мероприятий, маршрутов  и 

продуктов. На сегодняшний день в Тюменской области действуют более                   

50 туристских маршрутов, включающих посещение различных исторических 

мест, культурных объектов, природных ландшафтов региона. Существует также 

более 100 экскурсионных, интерактивных и развлекательных туристских 

программ и туров выходного дня. 

Самые популярные направления внутреннего туризма: 

- обзорная экскурсия по г. Тобольску с посещением Тобольского Кремля и 

Тюремного замка; 

- обзорная экскурсия по г. Тюмень с посещением Набережной, Моста 

влюбленных, Краеведческого музея; 

- посещение термальных источников; 

- экскурсии по санаторию «Тараскуль» и т.д. 
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Под туристской деятельностью понимается деятельность туристской 

организации по формированию (производству), продвижению и продаже 

туристского продукта, оказание услуг по туристскому обслуживанию, а также 

иная деятельность в сфере туризма.  

Кроме того, чтобы рассчитать стоимость тура, необходимо дать определения 

основным экономическим  понятиям, которые будут использованы для расчетов. 

Объектом калькулирования себестоимости для туристских организаций 

является отдельный туристский продукт. В себестоимость туристского продукта 

включаются затраты, непосредственно связанные с его производством, 

продвижением и продажей. 

Туристский продукт может формироваться туристской организацией либо из 

услуг, права на которые приобретаются у сторонних организаций, либо из услуг, 

оказываемых собственными силами, либо как из услуг, права на которые 

приобретаются у сторонних организаций, так и из услуг, оказываемых 

собственными силами. 

Себестоимость туристского продукта представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе производства и продажи туристского продукта 

материальных и иных ресурсов, а также других затрат на его производство и 

продажу. 

Под планированием себестоимости туристского продукта понимается система 

технико-экономических расчетов, отражающих величину затрат, включаемых в 

состав себестоимости туристского продукта. 

Планирование себестоимости туристского продукта осуществляется 

организацией самостоятельно на основании предполагаемой конъюнктуры рынка 

туристских продуктов, договоров, заключенных с поставщиками отдельных 

услуг, из которых формируются туры, а также с учетом других расходов, 

поддающихся планированию. 

Целью планирования себестоимости туристского продукта является 

определение уровня прибыли и, как следствие, возможностей производственного 

и социального развития организации. 
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Объектом калькулирования себестоимости для туристских организаций 

является отдельный туристский продукт. В себестоимость туристского продукта 

включаются затраты, непосредственно связанные с его производством, 

продвижением и продажей [7]. 

Затраты туристской организации по отношению к производственному 

процессу подразделяются на производственные, то есть связанные с 

производством туристского продукта, и коммерческие, к которым относятся 

затраты, связанные с продвижением и продажей туристского продукта. 

Производственные затраты в зависимости от способа включения их в 

себестоимость туристского продукта подразделяются на прямые и косвенные 

(накладные). 

Под прямыми понимаются затраты, связанные с производством туристского 

продукта, которые можно прямо и непосредственно включать в себестоимость 

соответствующего объекта калькулирования. 

Под косвенными (накладными) понимаются затраты, связанные с 

организацией и управлением производством туристского продукта, относящиеся 

к деятельности туристской организации в целом, которые включаются в 

себестоимость соответствующего объекта калькулирования с помощью 

специальных методов. 

В статью «Затраты по приобретению прав на услуги сторонних организаций, 

используемые при производстве туристского продукта» включаются затраты на 

приобретение в целях производства туристского продукта прав на следующие 

услуги: 

 по размещению и проживанию у организаций гостиничной сферы и иных 

организаций, оказывающих такие услуги, а также у обладателей прав на такие 

услуги; 

 по транспортному обслуживанию (перевозке) у организаций  перевозчиков 

и иных организаций, оказывающих такие услуги, в частности у организаторов 

чартерных программ, а также у обладателей прав на такие услуги; 
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 по питанию у организаций общественного питания и иных организаций, 

оказывающих такие услуги, а также у обладателей прав на такие услуги; 

 по экскурсионному обслуживанию у экскурсионных бюро и иных 

организаций, оказывающих такие услуги, в частности у организаторов круизов, 

сафари, горовосхождений и т.п., а также у обладателей прав на такие услуги; 

 по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике заболеваний у 

медицинских учреждений и организаций, санаториев, профилакториев и иных 

организаций, оказывающих такие услуги, а также у обладателей прав на такие 

услуги; 

 на услуги культурно-просветительского, культурно-развлекательного и 

спортивного характера у организаций культуры, спорта и иных организаций, 

оказывающих такие услуги, а также у обладателей прав на такие услуги; 

 на услуги по страхованию туристов в период турпоездки, в том числе 

страхованию туристов от несчастных случаев и медицинскому страхованию в 

период турпоездки; 

 на услуги гидов-переводчиков, сопровождающих; 

 на иные услуги, используемые при производстве туристского продукта [7]. 

Технико-экономические расчеты проводятся, как правило, исходя из 

конкретных условий работы туристской организации, организационных условий, 

предусматриваемых проектами туров, планов мероприятий по продвижению 

туристских продуктов, результатов анализа уровня затрат в предыдущем году, 

возможностей интенсификации и повышения экономической эффективности 

производства туристских продуктов.  

Порядок и методы планирования производственной себестоимости 

туристского продукта туристские организации устанавливают самостоятельно 

исходя из условий своей деятельности.  

Для того чтобы реализовать тур, необходимо вычислить себестоимость 

туристского продукта. 
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В себестоимость тура включены затраты  на трансфер, питание, проживание, 

экскурсионное обслуживание и др. 

В состав себестоимости  тура в Тюменскую область (см. приложение В)  были 

включены следующие элементы турпродукта: 

- транспортное обслуживание; 

- услуги по размещению и проживанию;  

- услуги по питанию;  

- услуги по экскурсионному обслуживанию;  

- услуги культурно-просветительского, культурно-развлекательного 

характера.  

Таблица 2.2.1 – Смета затрат стоимости питания 

Название предприятия Стоимость на одного человека (руб.) 

Завтрак Обед Ужин 

1 день 

Монастырская столовая - - Питание 

предоставляется  

бесплатно, по 

желанию можно 

оставлять 

пожертвования 

2 день 

Монастырская столовая Питание 

предоставляется  

бесплатно, по 

желанию можно 

оставлять 

пожертвования 

- - 

Кафе «Фиеста» - 220 - 

3 день 

Кафе «Три богатыря» 250 - - 

Стоимость питания на одного человека: 470 руб. 

Таблица 2.2.2 – Смета затрат стоимости  размещения 

Название предприятия Время размещения Стоимость на одного человека (руб.) 

Гостиница «Монастырская»  

ул. Советская, 34 

1 сутки 500 

Гостиница  «Искра» 

Воронинские горки, 182 ст.1. 

1 сутки 350 

Итого 850 

https://2gis.ru/tyumen/geo/1830223003795679?queryState=center%2F65.474921%2C57.178187%2Fzoom%2F17
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Таблица 2.2.3 –  Смета затрат на экскурсионное обслуживание 

Название экскурсионногообъекта Стоимость на одного человека (руб.) 

Туркомплекс «Абалак»       50 

Тобольский Кремль При апробации тура экскурсия 

проводилась бесплатно  

Музей «Тюремный замок» 150 

Фабрика художественный резьбы по кости 150 

Итого 350 

Таблица 2.2.4 – Смета затрат на транспортные услуги 

Наименование топлива Стоимость затрат на одного человека (руб.) 

Бензин 92 Общие затраты на бензин составили 4500 

руб./3 человека=1500 руб/человека 

Таблица 2.2.5 – Смета затрат тура по Тюменской области 

Наименование услуг Стоимость на одногочеловека (руб.) 

Трансфер  1500 

Размещение 850 

Питание 470 

Экскурсионное обслуживание 350 

Купание в источниках 300 

Страховка 80 

Аптечка 125 

Итого 3675 

Таким образом, себестоимость тура в Тюменскую область, 

продолжительностью 3 дня и 2 ночи, составила 3675 руб. Но учитывая расходы на 

развлечения и покупку сувениров, фактическая стоимость тура составляет 3900 

руб. на человека. 

2.3 Организация безопасности при проектировании культурно-познавательного 

тура по Тюменской области 

 

Широкое развитие в последнее время въездного и выездного туризма, а также 

рост путешествий в пределах Российской Федерации требует четкой организации 

и взаимосвязи среди объектов туристской индустрии, включающих гостиницы, 

транспорт, места общественного питания и развлечения, с организациями, 
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осуществляющими туроператорскую и турагентскую деятельность, и с 

организациями, предоставляющими различные услуги (экскурсионные, 

туристские, гидов-переводчиков и другие виды услуг), оказываемые в 

зависимости от целей путешествия). При реализации услуг должна 

обеспечиваться безопасность жизни, здоровья туристов и экскурсантов, 

сохранность их имущества и должны быть разработаны методы контроля над 

выполнением требований безопасности . 

Самостоятельный туризм – это специфический вид туристической 

общественной (любительской) деятельности, осуществляемый на добровольной 

самодеятельной основе без участия в основной части организации путешествия 

организаторов туризма (туроператоров и турагенств) [43].  

Самостоятельный туризм подразделяется: 

- по форме проведения: прогулки, походы, путешествия, слеты, 

экспедиции, соревнования; 

- по видам маршрутов: пешеходные, лыжные, горные, водные, спелео, 

альпинизм, велосипедные маршруты, мотоциклетные, воздушные, 

комбинированные; 

- по сложности: категорийные и некатегорийные маршруты; 

- по организационным принадлежностям: туристские клубы, станции юных 

туристов, туристские секции, спортивные организации [11]. 

Само понятие «безопасность»определяется как состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз. Под жизненно важными интересами понимается совокупность 

потребностей, удовлетворение которых, надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества, 

государства.Безопасность туристской поездки включает в себя личную 

безопасность туристов, сохранность их имущества, а также ненанесение ущерба 

природной среде во время путешествия [2].    

В ходе подготовки к путешествию все туристы обязаны прослушать цикл 

бесед, лекций или ознакомиться с инструкциями по вопросам соблюдения 
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правопорядка, технике безопасности в автобусе, правилами пожарной 

безопасности, предупреждения травматизма и оказания доврачебной 

помощи.Вредные факторы (факторы риска) в туризме могут быть 

классифицированы следующим образом: 

- травмоопасность; 

- воздействие окружающей среды; 

- пожароопасность;  

- биологические воздействия; 

- психофизиологические нагрузки; 

- повышенная запыленность и загазованность; 

- прочие факторы; 

- специфические факторы риска. 

Факторами риска при проектировании тура по Тюменской области являются 

биологические воздействия, а именно отравления, а также пожароопасность, 

воздействие окружающей средыи воздействие термальных источников на 

организм человека [2]. 

При оказании туристских услуг должен быть обеспечен приемлемый уровень 

риска  для жизни и здоровья туристов, как в обычных условиях, так и в 

чрезвычайных ситуациях. 

Турпо Тюменской области была разработана и спроектирован согласно 

ГОСТ 50681–2010 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование 

туристских услуг», который  устанавливает порядок разработки документации 

при проектирования туристских услуг – разработан туристический маршрут 

(программа тура). 

Проектная документация содержит требования безопасности, 

обеспечивающие в соответствии в ФЗ «О защите прав потребителей» 

безопасность жизни, здоровья и имущества туристов, охрану окружающей среды. 

ГОСТ 32611–2014 «Туристские услуги. Требования по обеспечению 

безопасности туристов», где устанавливаются требования по обеспечению 

безопасности жизни, здоровья, имущества туристов при совершении 
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путешествий. Согласно этому стандарту, проведен анализ экскурсионного 

обслуживания на наличие опасных и вредных факторов, в каждом из которых 

выявлен источник опасности и уровень его проявление для человека. 

Источники опасности природного характера – источники, зависящие от 

состояния окружающей природной среды, которые находятся вне контроля и воли 

человека. Так как Тюменская область имеет экстремальные природно-

климатические условия на большей части территории, то во время организации 

тура опасностями природного характера могут стать снег и низкие температуры 

воздуха, что может привести к обморожениям и переохлаждению организма. Так 

же есть риск образования снежных заносов, наледи на дорогах и снижение 

видимости из-за сильных снегопадов. 

Источники опасности в чрезвычайных ситуациях – источники опасности, 

возникающие при авариях, катастрофах, стихийных или иных бедствиях в местах 

пребывания туристов и способные повлечь за собой человеческие жертвы или 

ущерб здоровью, а также материальные потери и нарушение жизнедеятельности 

туристов. Указанные источники могут возникнуть во время проведения обзорных 

экскурсий и переездам из одного города в другой на пассажирском автобусе или 

легковом автомобиле: в любой момент может произойти автомобильная авария, 

которая повлечет за собой человеческие жертвы и материальные потери. 

Пожароопасность – опасность, представляющая собой риск возгорания. 

Может возникнуть на протяжении всей организации экскурсионного 

обслуживания. Все посещаемые предприятия имеют планы эвакуации, 

огнетушители, системы оповещения. 

Биологическая опасность – опасность, возникающая при воздействии на 

туриста болезнетворных микробов, бактерий, вирусов, употреблении 

некачественных продуктов питания. Исходя из этого не стоит забывать, что риск 

отравления некачественными продуктами на предприятиях общественного 

питания есть всегда. Так же, при посещении горячих источников, существует 

риск заражения различными болезнетворными грибками, при несоблюдении 

личной гигиены, находясь в общественном душе, сауне, бане, без сменной обуви. 
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Таким образом, можно сделать вывод: в результате воздействия совокупности или 

отдельных источников опасности туристы могут быть подвергнуты различным 

рискам. 

Специфические риски могут быть обусловлены возможностью возникновения 

природных и техногенных катастроф в зоне размещения туристских организаций 

туристской индустрии; ненадлежащим техническим состоянием используемых 

объектов материально-технической базы (автобусов, архитектурных 

достопримечательностей и объектов показа); сложным рельефом местности; 

неподготовленностью туристов к передвижению по маршруту определенного 

вида (инструктаж, экипировка  и т.п.);  не предоставлением или предоставлением 

неполной информации об условиях путешествия экскурсантам.  

Во время проведения тура экскурсанты передвигались на личном легковом 

автомобиле. Для обеспечения безопасности экскурсантов, при организации и 

осуществлении перевозок, основанием стал ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги 

пассажирского автомобильного транспорта.Общие требования», который 

устанавливает классификацию, общие требования к услугам пассажирского 

автомобильного транспорта, включая требования качества и безопасности, а 

также методы их контроля. Рассмотрена  безопасность перевозки туристов, в 

данном случае это безопасность проведения экскурсионного обслуживания во 

время передвижения на легковом автомобиле, которая обеспечивалась за счет 

соблюдения следующих требований: 

- автомобиль, был технически исправен, имел медицинскую аптечку, 

огнетушитель, водитель автомобиля имел стаж вождения без ДТП более 5 

лет; 

- автотранспортное средство имело регистрацию в органах Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения; не имело неисправностей, 

при которых запрещается их эксплуатация; имелось документальное 

подтверждение своевременного прохождения государственного 

технического осмотра назначение и вид исполнения автотранспортного 

средства соответствовало виду перевозок с учетом дорожных и погодно-
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климатических условий (автомобиль был предназначен для дальних 

переездов и оборудован регулируемыми мягкими креслами для сидений, 

ремнями безопасности, багажным отсеком для хранения багажа, помимо 

этого, на автомобиле была поставлена, с учетом времени года и природно-

климатических условий, зимняя  резина для колес); 

- в процессе эксплуатации автотранспортного средства обеспечивалась 

работоспособность систем, поддерживающих необходимую температуру, 

состав воздуха и уровень шума в кабине водителя и пассажирском салоне 

(кондиционер, вентиляционные отсеки, отопительные печи); 

- водитель, осуществляющий перевозку экскурсантов, имел водительское 

удостоверение на право управления автотранспортным средством 

соответствующей категории, документ о прохождении в установленные 

сроки медицинского освидетельствования, путевой лист с отметками о 

прохождении предрейсового медицинского осмотра, предрейсового осмотра 

автотранспортного средства, а также другие документы (график движения, 

схему маршрута и т. п.); 

- технологический процесс выполнялся с обязательным соблюдением 

режимов труда и отдыха водителя; 

- посадка и высадка пассажиров производилась в неподвижно стоящем 

автомобиле в соответствии с правилами посадки-высадки на 

оборудованных или необорудованных остановочных пунктах при 

соблюдении правил дорожного движения; 

- количество перевозимых пассажиров не превышало норм вместимости, 

предусмотренных технической характеристикой автотранспортного 

средства; 

- салон автотранспортного средства был чистым, не имелось неисправностей, 

которые могли нанести вред здоровью и имуществу пассажиров; 

- багаж по окончанию экскурсионного обслуживания был без потерь и 

повреждений; 
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- проводился инструктаж экскурсантов о правилах поведения в пути 

следования и пользования автомобилем[1]. 

Таким образом, можно утверждать, что безопасность во время организации 

экскурсионного обслуживания на легковом автомобиле в условиях культурно-

познавательного тура была обеспечена в полном объеме.  

Учитывая посещение и купание в горячих источниках во время проведения 

тура, нужно не забывать, что людям с сердечнососудистыми заболеваниями, 

острыми инфекционными заболеваниями, с болезнями почек и т.д. 

противопоказано купание в термальных источниках. Во избежание осложнений и 

ухудшения состояния здоровья, перед посещением источников необходимо 

проконсультироваться с врачом.  

Во время тура экскурсанты проживали в гостинице «Монастырская», 

расположенная  (Тюменская область, Тобольский район, с.Абалак, ул. Советская, 

34) и в гостинице «Искра» (г.Тюмень, Воронинские горки, 182 ст.1). Указанные 

средства размещения полностью соответствуют ГОСТ Р53423–2009, который 

распространяется на средства размещения, предназначенные для туристов, 

устанавливает общие требования, и ГОСТ 53423–2009 «Туристские услуги. 

Гостиницы и другие средства размещения туристов», который устанавливает 

классификацию гостиниц.  Требования, предъявляемые указанными ГОСТами, 

полностью соответствуют общим требованиям в гостиницах, а именно: 

- средства размещения имеют удобные подъезды с необходимыми 

дорожными знаками, вымощенные пешеходные дорожки; 

- прилегающая к средствам размещения территория благоустроена, хорошо 

освещена в вечернее время; имеет площадку с твердым покрытием для 

кратковременной парковки автотранспорта и необходимые справочно-

информационные указатели; 

- освещение в жилых и общественных помещениях естественное и 

искусственное, в коридорах круглосуточно естественное или 

искусственное; 

- есть холодное и горячее водоснабжение, канализация; 

https://2gis.ru/tyumen/geo/1830223003795679?queryState=center%2F65.474921%2C57.178187%2Fzoom%2F17
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- минимальная площадь жилой комнаты на одного проживающего 6 м2; 

- в номере: мебель (3 кровати, 3 тумбочки, стол, стул, шкаф), инвентарь 

(прикроватный коврик, зеркало), постельные принадлежности по 

количеству проживающих; плотные занавеси, обеспечивающие затемнение 

помещения; потолочные (настенные) и прикроватные светильники, 

электророзетки с указанием напряжения; замки в дверях с внутренним 

предохранителем; 

- санузел в номере оборудован умывальником, унитазом, душем; в некоторых 

номерах отсутствовал санузел в номере, и, согласно ГОСТ,  имелся 

санитарный объект общего пользования из расчета один унитаз, один 

умывальник и один душ не более чем на 10 человек, раздельный для 

мужчин и женщин; 

- также в гостиницах предусмотрены: помещение для предоставления услуг 

питания, помещение или часть помещения для просмотра телепередач и 

других культурно-массовых мероприятий, камера хранения[3]. 

Помимо общих требований, ГОСТ Р53423–2009 устанавливает общие 

требования безопасности, которые полностью соответствуют во время 

проведения тура, это: 

- обеспечивается безопасность жизни и здоровья туристов, сохранность их 

имущества; 

- расположение в благоприятных экологических условиях; 

- средства размещения соответствуют требованиям пожарной безопасности и 

имеют сертификат пожарной безопасности; 

- в здании предусмотрены аварийные выходы, лестницы, хорошо заметные 

информационные указатели для обеспечения свободной ориентации как в 

обычной, так и в чрезвычайной ситуациях; 

- вывешены в доступном для обозрения месте планы действий персонала и 

туристов в чрезвычайных ситуациях (стихийных бедствиях, пожарах и 

других), включающие взаимодействие с местными органами управления, 

участвующими в спасательных работах. 
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  Также, гостиницы соответствуют требованиям к услугам средств размещения 

(круглосуточный прием, оказываются услуги общественного питания, ежедневная 

уборка номера, туристская информация), и требованиям охраны окружающей 

среды. 

Основываясь на ГОСТ 53423–2009 «Туристские услуги. Гостиницы и другие 

средства размещения туристов» можно сделать вывод, что обе 

гостиницыотносятся к некатегорийным средствам размещения (отсутствие 

обязательных требований, предъявляемых к самой низкой степени звезд – первой, 

а именно: в двух гостиницах отсутствует внутренняя связь, отсутствует 

светильник над умывальником, радиоприемник, полка для багажа, щетка 

(одежная и сапожная), одно полотенце на одного человека (вместо двух), 

туалетное мыло, комната бытового обслуживания, мелкий ремонт одежды и др.). 

Общие требования личной безопасности во время проведения культурно-

познавательного тура: 

- необходимо учитывать и соблюдать правила пользования транспортом, 

правила движения по дорогам и улицам городов, правила при посещении 

культурно-познавательных объектов, музеев; 

- участники ВПЗ должны быть соответственно одеты, не иметь предметов 

которые создадут опасность во время проведения экскурсии; 

- участники ВПЗ обязаны соблюдать правила, установленные на транспорте 

во время тура; 

- при проведении мероприятия в городе участники ВПЗ обязаны соблюдать 

установленный порядок и график по программе, общепринятые правила 

поведения; 

- при переходе улиц строго соблюдать правила дорожного движения; 

- запрещается переходить улицу в неположенном месте, на красный сигнал 

светофора; 

- при движении находиться в составе группы, не отставать; 

- знать название учреждения, к которому направляется группа; 
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- участник, отставший от группы, должен немедленно позвонить 

руководителям либо другим участникам поездки или обратиться за 

помощью в государственное учреждение: милиции, администрацию, 

ближайшее образовательное учреждение[6]. 

Кроме этого, значительную часть времени экскурсанты проводят в 

автомобиле, поэтому необходимо подробно разработать правила личной 

безопасности при перемещении экскурсантов на пассажирском транспорте. Это:  

- участники ВПЗ обязаны осуществлять посадку и высадку только после 

полной остановки транспортного средства; 

- не следует подходить к транспорту до полной ее остановки; 

- посадка в автомобиль начинается за 15 мин до отправления; 

- основной и дополнительный багаж сдается в багажное отделение; 

- ручная кладь располагается под ногами или  на багажной полке; 

- на багажной полке запрещается размещать тяжелые вещи, а также вещи и 

предметы, которые могут упасть с полки во время движения автомобиля; 

- при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасностями, все участникам тура необходимо быть пристегнутыми; 

- запрещается самовольно открывать двери до полного прекращения 

движения транспортного средства; 

- во время движения запрещается пользоваться колюще-режущими 

предметами; распивать спиртные напитки и курение в салоне; 

- при возникновении аварийной ситуации не следует создавать паники, при 

столкновении желательно очутиться как можно ниже; при возгорании 

необходимо как можно быстрее покинуть автомобиль; 

- высадку из транспортного средства необходимо производить только при 

полной его остановки; 

- по окончании поездки кресла необходимо вернуть в первоначальное 

положение, собрать весь мусор в пакеты, проверить наличие забытых в 

салоне сумок и вещей[1]. 



81 

 

Помимо правил личной безопасности во время проведения движения 

автомобиля необходима разработка правил личной и пожарной безопасности во 

время проживания в гостинице: 

- сдавать ключи от номера и не оставлять их на стойке, необходимо отдать 

ключи в руки служащему гостиницы или положить в предназначенный для 

этого ящик; 

- не открывать двери своего номера автоматически любому, кто постучит, а 

только тому, чья личность известна; всегда держать дверь запертой; 

- не приглашать незнакомых людей в номер, если есть необходимость, то 

встречаться с ними в холле гостиницы; 

- двигать шторы с наступление темноты, тщательно закрывать и запирать 

окна и форточки, особенно те из них, которые расположены к пожарным 

лестницам или балконам; 

- сразу же после прибытия у стойки приема попросить карту города и 

отметить на ней местоположение отеля или взять визитную карточку отеля; 

- не пользоваться в номере электронагревательными приборами без 

подставок из негорючих теплоизоляционных материалов; 

- запрещается накрывать включенные торшеры и настольные лампы 

предметами из сгораемых материалов; 

- запрещается курить в кабине лифта, лежа в постели и оставлять 

непогашенные сигареты, спички; 

- уходя из номера необходимо выключить телевизор, лампы освещения; 

- ценные вещи и украшения, деньги, пластиковые карточки, фото и 

видеокамеры следует хранить в номерном сейфе или сейфе гостиницы, 

предварительно ознакомившись с правилами их работы и ценой аренды, а 

при отсутствии таковых забирать с собой; 

- если возникли любые сомнения, немедленно звонить дежурному по 

гостинице; 

- не разрешать любым учреждениям забирать паспорт в залог оплаты услуг;  
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- не открывать двери своего номера автоматически любому, кто постучит, а 

только посетителю, личность которого установлена[3]. 

Также необходимо соблюдать правила личной безопасности, а именно: 

- не носить кошельки и деньги на виду, в карманах; 

- не носить все наличные деньги с собой даже в небольшом магазинчике 

можно расплатится картой. 

 

Выводы по второй главе 

 

Модель туристской услуги/туристского продукта – набор требований, 

выявленных в результате исследования рынка туристских  услуг, согласованных с 

заказчиком туристского продукта и учитывающих возможности туроператора и 

соисполнителей услуг – субъектов туристской индустрии.  

Для составления модели за основу берут любой вид туристских  услуг, 

который может вызвать интерес и стимулировать реализацию туристского  

продукта. 

На основе изученных туристских ресурсов Тюменской области в соответствии 

с ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг» 

была разработана модель культурно-познавательного тура по основным 

культурно-историческим объектам Тюменской области. В практической части 

данного исследования была разработана программа тура по Тюменской области. 

Культурно-познавательный тур проходит по маршруту: с.Целинное – с.Абалак – 

г.Тобольск – г.Тюмень – с.Целинное. Разработана программа тура, которую 

можно увидеть в  приложении. 

Были произведены экономические расчеты себестоимости тура, себестоимость 

тура составила 3900 руб. 

Для того чтобы обеспечить безопасность проведения тура – разработаны 

инструкции по технике безопасности во время движения автобуса, проживании в 

гостинице, нахождения на экскурсии в музее. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках выпускной квалификационной работы проанализирована роль 

историко-культурного наследия в развитии туризма региона.  

В ходе решения первой задачи выявлено, что под историко-культурным 

наследием принято понимать часть материальной и духовной культуры, 

созданной прошлыми поколениями, выдержавшей испытание временем и 

передающейся поколениям как нечто ценное и почитаемое. 

Памятники истории и культуры любого региона нуждаются в особой охране и, 

при необходимости, в реставрации. Для этого создаются специальные программы 

по охране наследия. Некоторые, особо значимые, объекты вносятся в список 

ЮНЕСКО.В Тюменской области к числу памятников истории и культуры 

относятся 913 объектов, включая объекты федерального значения. Объекты 

Всемирного наследия ЮНЕСКО и объекты, входящие в Государственный свод 

особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в 

регионе отсутствуют. 

Решая вторую задачу, в рамках выпускной квалификационной работы, были 

охарактеризованы основные культурно-исторические центры Тюменской области.  

Туристскими центрами Тюменской области являются: Тюмень, Тобольск, 

Ишим, Ялуторовск. 

Тюмень – столица области, с которой и началось Великое Взятие Сибири, 

именно этот город называют Вратами в Сибирь.  История Тюмени достаточно 

своеобразна: она была и административным центром всей Сибири, и центром 

ссылки, местом, куда съезжались несогласные с церковью и бежавшие 

крепостные крестьяне, так же оно стало местом ссылки декабристов. Тюмени 

досталась сомнительная честь уберегать от войны тело «вождя» В.И. Ленина. В 

Тюмени останавливалась царская чета по пути в Тобольск и обратно.  

Все это отложило отпечаток на облике города, в котором исторический центр 

мирно соседствует с современными строениями.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Тюмень – город, где чуть ли каждая улица хранит молчание о далеких 

событиях прошлых лет великолепными памятниками архитектуры.  

Основными объектами показала для неискушенного экскурсанта являются 

памятники улиц Ленина, Республики, Ордженикидзе, Володарского и 

Пристанской. Историческая площадь. Здесь сосредоточено несколько 

достопримечательностей: памятник заложению острога, Монумент Победы, 

здание Городской Управы, через дорогу между улицами Ленина и Республики 

Сквер Ермака, здание Гостиного Двора, и на, конечно же, Мост Влюбленных. 

Не менее значимым центром истории и культуры является Тобольск.  

Своеобразие природных ландшафтов обусловило образование двух частей города 

Тобольска верхний и нижний (подгорной). На верхней части Троицкого мыса 

расположен Тобольский кремль – жемчужина Сибири. В ансамбль Тобольского 

кремля входит Софийско-Успенский собор с ризницей, колокольня, 

Архиерейский дом, башня и стены, Рентерея, комплекс здания бывшего дворца 

Наместника, Гостиный двор. Тюремный замок и подгорные стены Прямского 

взвоза – сооружения XVIIIв. Все перечисленные выше здания и сооружения 

являются памятниками истории и культуры федерального значения и входят в 

комплекс государственного историко-архитектурного музея-заповедника. На 

памятниках ведутся работы по реставрации, реконструкции и приспособлении 

под духовные культурные центры. 

Проект тюремного замка был выполнен помощником тобольского 

архитектора Вайгелем в 1838 г. Тюремный замок представлял собой комплекс из 

5-ти зданий, выполненный в стиле позднего классицизма. Больничный корпус 

является одним из архитектурно-планировочных объектов на территории 

Тобольского тюремного замка. Здание выполнено в стиле позднего классицизма 

во второй четверти XIX в., а в конце ХХ в. перестроено. Приспособление здания 

бывшего больничного корпуса под научную библиотеку ТГИАМЗ позволит 

создать условия для хранения и использования всего книжного фонда, который 

постоянно пополняется. 

Ишим – один из старейших городов России и Сибири. 
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Культурное значение города и его известность не только в России, но и за ее 

пределами во многом определялись пребыванием в нем и деятельностью 

ссыльных. В 1798 г. в Ишиме находится М.Д. Балк, сосланный за участие в 

кружке «смоленских вольнодумцев», в последствие герой 1812 г. В этом же году 

здесь оказался бывший военный Г. Луполов со своей семьей. Его дочь Параша 

через три года отправится пешком из Ишима в Санкт-Петербург к императору 

Александру I «за милостью» для отца. История эта получит отражение в таких 

произведениях литературы, как роман «Елизавета Л. или ссыльные в Сибири» 

французской писательницы М.С. Коттен, в повести «Юная сибирячка» 

французского писателя К. де Местра, в драме Н.А. Полевого «Параша 

Сибирячка». 

Ялуторовск – древний сибирский город. Знаменит тем, что здесь жили многие 

декабристы во время ссылки. Память о них хранят ялуторовские музеи и 

знаменитая Роща декабристов. 

Дом декабриста И.Д. Якушкина, построенный на рубеже XVIII–XIX вв., 

принадлежал мещанке Ф.Р. Трапезниковой. 

С 1836 г., в нем находясь на поселении, снимал комнаты декабрист Иван 

Дмитриевич Якушкин. Во второй половине XX в. здание, прежде 

располагавшееся на другой усадьбе, было перевезено на территорию музейного 

комплекса при доме М.И. Муравьева-Апостола, в 1990-е гг. произведены 

реставрационные работы. 

Ялуторовский острог. Первые городские поселения на территории Сибири 

возникли в период, когда русские казачьи отряды, пересекая Сибирь от Урала до 

Тихого океана, воздвигали на своём пути остроги. Поставленные в глубине тайги, 

они обрастали пашенными землями и служили опорными базами.  

Вся атмосфера насыщена временем основания и начала развития острога, 

постоянно действующие ремесленные лавки-мастерские музеефицированные 

объекты острога, образовательные и игровые формы работы, позволяют этому 

историческому объекту постоянно функционировать для гостей и жителей города. 

Посетив острог, можно окунуться в атмосферу «Старого города». 
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Для решения третьей задачи на основе изученных туристских ресурсов 

Тюменской области в соответствии с ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг» была разработана модель познавательного 

тура Тюменскойобласти, включающая в себя целевой, содержательный, 

организационный и результативный блоки. 

Целевой блок обозначен постановкой цели – проектирование и организация 

тура по Тюменской области, определением основных подходов, принципов и 

методов разработки программы познавательного тура.Цель данного тура 

познавательная, т.е. получение студентами специальности «Социально-

культурный сервис и туризм» дополнительных знаний об истории и культуре 

посещаемого региона. 

Содержательный блок модели тура обусловлен выбором объектов показа в 

туре по Тюменской области – это с.Абалак (Свято-Знаменский мужской 

монастырь, туркомплекс «Абалак»), Тобольск (Тобольсий Кремль, Фабрика 

художественной резьбы по кости, Завальное кладбище), Тюмень (Термальный 

источник «Советский»), а также традиционные достопримечательности региона 

(Сквер Ершова, Тюремный замок, Мост влюбленных, Набережная Туры). 

Организационный блок модели тура по Тюменской области обусловлен 

выбором организаций-партнеров. При составлении программы познавательного 

тура по Тюменской области были выбраны для сотрудничества поставщики услуг 

питания и проживания, экскурсионных услуг. Выбор обусловлен, прежде всего, 

надёжностью партнёров и экономичным классом цен. Все предприятия уже 

довольно продолжительное время представлены на рынке и успешно реализуют 

свои услуги. 

Результативный блок представляется такими элементами как программа тура  

и рекламно-информационные материалы.Согласно списку поставщиков услуг 

составлена программа познавательного тура по Тюменской области для студентов 

туристских специальностей. В рамках проектирования тура разработан рекламно-

информационный материал: рекламный буклет, рекламная листовка и плакаты по 

объектам Тюменской области.  
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Технико-экономическое обоснование тура включает расчет себестоимости и 

обоснование расходов, связанных с организацией тура по основным статьям: 

транспортные расходы, расходы на организацию проживания и питания туристов, 

экскурсионные расходы. Расчетнаястоимость тура с учетом транспортных затрат 

составляет 3500 рублей. 

Согласно стандарту ГОСТ 32611–2014 «Туристские услуги. Требования по 

обеспечению безопасности туристов», где устанавливаются требования по 

обеспечению безопасности жизни, здоровья, имущества туристов при совершении 

путешествий был проведен анализ экскурсионного обслуживания на наличие 

опасных и вредных факторов, в каждом из которых выявлен источник опасности 

и уровень его проявление для человека. По ГОСТ 50681–2010 были составлены 

рекомендации по безопасности проживания туристов в гостинице. Согласно 

ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта. Общие 

требования» были составлены рекомендации по перевозке туристов в 

пассажирском транспорте. Также были составлены рекомендации по личной 

безопасности туристов в ходе тура.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Плакаты 

 

Рисунок А.1 – Фоторепортаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.2 – Культурно-исторические центры  Тюменской области 
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Окончание приложения А 

 

Рисунок А.3 – Рекламный плакат «Две столицы одной губернии» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Нитка маршрута 

 

Рисунок Б.1 – Нитка маршрута 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Программа тура «Две столицы одной губернии» 

1 день 

07:00–16:00 – Трансфер с.Целинное – с.Абалак 

16:00–16:30 – Ужин в столовой Свято-Знаменского мужского монастыря 

16:30–19:00 – Экскурсия по туркомлексу  «Абалак» 

19:10 – Размещение в гостинице «Монастырская» 

2 день 

7:30–8:00 – подъем, сдача номера 

8:15–8:45 – завтрак в столовой Свято-Знаменского мужского монастыря 

9:00–9:20 – Трансфер с.Абалак – г.Тобольск 

9:30–10:30 – Экскурсия по ансамблю Тобольского Кремля 

10:30–10:50 – Экскурсия по музею «Тюремный замок» 

11:00–11:30 –Экскурсия по Тобольской фабрики художественного 

костерезного искусства 

11:35–11:40 – Посещение Сквера Ершова 

11:45–11:55 – Прогулка по Завальному кладбищу с посещением могилы 

Ершова и Могил декабристов 

12:00–12:30 – Обед в кафе «Фиеста»  

12:30–16:30 – Трансфер г.Тобольск – г.Тюмень 

17:00 – размещение в гостинице «Искра» 

17:15–17:45 – трасфер до горячего источника «Советский» 

18:00–20:00 – Купание в источнике 

20:15–20:45 – трансфер до гостиницы «Искра» 

3 день 

7:30–8:00 – подъем, освобождение номера 

8:30–9:00 – завтрак в кафе «Три богатыря» 

9:00–14:00 – трансфер г.Тюмень – с.Целинное 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Рекламные материалы по туру 


