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В выпускной квалификационной работе исследуется развитие культурно-

познавательного тура в Курганской и Тюменской области на основе наследия 

декабристов: дается понятие культурно-познавательного туризма, 

рассматривается история декабристского движения как основа содержания 

культурно-познавательного туризма, а также историко-культурная 

привлекательность городов региона, обладающих объектами, связанными с 

культурным наследием декабристов. 

Ключевой задачей исследования является проектирование культурно-

познавательного тура: изучается технология формирования культурно-

познавательного тура; на основе универсальной модели разрабатывается 

экскурсионная программа культурно-познавательного тура, дается технико-

экономическое обоснование тура, анализируется безопасность путешествия и 

результаты культурно-познавательного тура. 

В качестве иллюстративного материала создан пакет рекламно-

информационного сопровождения тура, включающий баннер, рекламные буклет и 

листовка, каталог и презентация по тематике тура. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Урало-Сибирский регион в последнее время стал более привлекательным для 

туристов. Причиной послужило то, что в настоящее время, в связи с введением 

зарубежными странами экономических санкций против России, всё больше 

возрастает роль внутреннего туризма.  

Сочетая в себе ряд факторов, таких как социально-культурные условия, 

культурно-исторические ресурсы, все это создает возможность для развития 

культурно-познавательного туризма, так как культурное значение туризма 

состоит в обогащении личной культуры путем знакомства с новыми городами, 

людьми, их обычаями, и достижениями в искусстве, архитектуре, театральной 

жизни, литературе, музыке, и с историческими памятниками. 

На современном этапе увеличивается поток российских и иностранных 

туристов, а также поток инвестиций для создания туристской инфраструктуры и 

для реконструкции и реставрации экскурсионных объектов. 

Тюменская область обладает достаточно большим туристским потенциалом, а 

также объективными предпосылками  для его развития, особенно в части 

делового, историко-познавательного, санаторно-курортного и охотничье-

рыболовного туризма. Регион располагает туристскими брендами российского и 

мирового значения – Романовы, Распутин, Транссиб, золото скифов, арийские 

племена, декабристы. Курганская область известна своими монастырями, музеями 

декабристов. Благодаря стратегии развития туризма религиозные центры Зауралья 

и Тюменской области получили приток государственных и частных вложений, 

что благоприятно воздействует на поток туристов в регион. 

Большое внимание уделяется объектам, связанным с историко-культурным 

наследием декабристов. 

Вся деятельность ссыльных декабристов в Сибири была направлена на 

ускорение социально-экономического, общественно-политического и 

культурного развития края. В письмах, сочинениях, в практической деятельности, 

на общественном поприще декабристы поднимали актуальные вопросы 
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современной им эпохи – вопросы развития народного образования, 

здравоохранения, подъема общего уровня культуры народных масс, 

продуманного освоения огромных пространств и несметных богатств сибирского 

края. 

Затрагивая тему декабристского движения, можно определить несколько 

культурно-познавательных объектов в Урало-Сибирском регионе, Курганской и 

Тюменской области. 

Актуальность такого тура определяется совокупностью посещаемых 

исторически-значимых мест, связанных с жизнью и культурным наследием 

декабристов. 

Декабристы считали, что в улучшении благосостояния народа большую роль 

наряду с просвещением играет квалифицированный труд, поэтому они придавали 

большое значение трудовому воспитанию учащихся. 

Вводя новые приемы и методы обучения, декабристы значительно расширили 

уровень общеобразовательной подготовки учащихся по сравнению с 

правительственными школами. В программах и педагогической практике школ 

декабристов большое внимание уделялось предметам естественнонаучного цикла, 

всемерному внедрению наглядности, использованию местного материала. 

Декабристы воспитывали своих учеников в духе гражданственности и 

патриотизма, любви к Родине и к родному краю, терпимости и уважения к другим 

народам, видя в них людей, которым предстоит преобразовать общество на более 

справедливых началах. 

Вся их деятельность была посвящена будущим социально-экономическим, 

политическим и культурным преобразованиям общества. 

Степень изученности историко-культурного наследия декабристов достаточно 

велика, вопросы освещены в работах Ю.А. Веденина, П.М. Шульгина, 

Б.С. Йосифовой, М.В. Нечкиной. Рассматривается подробно их вклад в культуру 

и образование. Их деятельность до восстания и во время ссылки.  
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Историко-культурное наследие декабристов в Курганской и Тюменской 

области рассматривается в работах таких авторов, как А.Н. Гессена, 

К.М. Голодникова, А.Л. Емельянова, В.Е. Болоцких, П.Ю. Белоглазов, 

П.И. Рощевский, А.А. Слабухина. 

Сбор информации о центрах и объектах историко-культурного наследия 

декабристов Курганской и Тюменской области происходил на основе трудов 

Н.Н. Гончарова, В.С. Орлова, Т.П. Перцева, А.В. Рычкова, П.М. Шульгина. В 

которых содержится информация о музеях и памятниках, посвященным наследию 

декабристов Урала и Сибири. 

Целью выпускной квалифицированной работы является разработка и 

апробация модели индивидуального культурно-познавательного тура в 

Курганскую и Тюменскую области. 

Объект выпускной квалифицированной работы – историко-культурное 

наследие декабристов Курганской и Тюменской области. 

Предмет выпускной квалифицированной работы – проектирование 

индивидуального культурно-познавательного тура в Курганскую и Тюменскую 

области на основе историко-культурного наследия декабристов. 

Исходя из цели выпускной квалифицированной работы, были поставлены 

следующие задачи:  

– охарактеризовать сущность культурно-познавательного туризма в 

Курганской и Тюменской областях; 

– систематизировать информацию о туристских центрах Урала и Сибири, 

связанных с декабристским движением и их наследием; 

– разработать и апробировать индивидуальный культурно-познавательный тур 

«Следом за женами декабристов» в Курганскую и Тюменскую области. 

Методами исследования выступили теоретические методы, такие как анализ и 

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

теоретической базой), метод сравнения (при маркетинговом исследовании рынка 

туристских услуг), а также картографический метод (при разработке нитки 
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маршрута и ориентирования по городам – Курган, Ялуторовск, Тобольск, 

Тюмень). 

Новизна работы заключается в том, что, была разработана экскурсионная 

программа «Жены декабристов: имена, портреты, судьбы» в рамках культурно-

познавательного тура с позиции наибольшего интереса к культурному наследию 

декабристов, а также разработан информационный продукт – баннер, листовка и 

буклет, в котором систематизирована информация по мемориальным музеям и 

памятникам декабристам и их женам на территории Урала и Сибири. 

Практическая значимость выпускной квалифицированной работы заключается 

в том, что материалы данной работы могут быть использованы в деятельности 

туристских организаций для формирования, реализации и продвижения 

турпродукта, а также в работе туристических фирм на российском рынке.  

Апробация тура состоялась в феврале 2016 года на базе прохождения 

производственной практики в туристической компании Пегас Тур. Материалы 

выпускной квалифицированной работы были представлены на выставке « Туризм 

региона – 2016». 

Структура выпускной квалификационной работы отражает общую логику 

исследования и состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, состоящего из 76 источников, в том числе 1 на иностранном языке 

и 6 приложений. 
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1 ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ДЕКАБРИСТСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ ТУРИЗМА 

 

1.1 Сущность понятия «экскурсионная программа 

культурно-познавательного тура» 

 

Культурно-познавательный тур – это путешествие с познавательными целями, 

которое знакомит туриста с культурными ценностями, расширяет его кругозор.  

Существует множество определений культурно-познавательного туризма. 

В.А. Квартальнов понимает культурно-познавательный туризм как потребность 

духовного освоения и духовного присвоения культуры мира через его посещение, 

непосредственное постижение и переживание разных культур в различных 

местах, где лично увиденное становится достоянием, принадлежностью мысли и 

чувств туриста, изменяя горизонты его восприятия [43]. 

По определению Ю.Ф. Волкова, культурно-познавательный туризм – это 

туристские посещения памятников истории и культуры, туристских территорий и 

объектов культурного наследия. Этот вид туризма охватывает собой посещение 

исторических, культурных или географических достопримечательностей 

(памятниками истории, архитектуры, искусства; природными и этническими 

особенностями и т.п.). 

В основе проектирования культурно-познавательных туров лежит познание. 

В словаре В.И. Даля познание обозначается как процесс постижения 

действительности и приобретения знаний. В Советском Энциклопедическом 

словаре приводится следующее определение: познание – творческая деятельность 

субъекта, ориентированная на получение достоверных знаний о мире. 

Так как туризм способствует развитию путешествий, благодаря которым люди 

имеют возможность посетить другие страны, то, задача культурного туризма 

состоит в том, чтобы повысить культурный уровень людей во время путешествия, 

удовлетворить их культурные потребности. 
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Объектами туристского интереса могут являться древние города, музеи, 

памятники созданные человеком и природные, достопримечательности, городские 

ландшафты, этнические и фольклорные памятники. 

С помощью культурно-познавательного туризма возможно изучить и понять 

принципы выживания и образ жизни многих народов в разных уголках нашей 

планеты, открыть доступ к историческим и культурным ценностям. Такой туризм 

одновременно учит и развлекает, позволяет накопить бесценный опыт встреч с 

разными культурами и выработать свою систему ценностей и приоритетов. 

Человек познаёт мир, и тем самым делает для себя выводы, которые в 

дальнейшем влияют на его жизнь, поведение и действия в определённых 

ситуациях. Культурные деятели разных эпох и народов становятся кумирами, а 

модель их поведения примером для подражания. 

В последние годы в Российской Федерации отмечается возврат к внутреннему 

туризму: интереса к экскурсиям по России, в том числе и по Урало-Сибирскому 

региону. 

Культурно-познавательный туризм на Урале и в Сибири может быть связан с 

культурным наследием декабристов, выступивших за свободу 14 декабря 

1825 года, и после этого отбывавших многолетнюю ссылку не только в Сибири, 

но и на Урале. 

Интерес к декабристам, их влияние на русское общество и культуру 

определяется не только тем, что они были первыми, но и их нравственным 

бескорыстным подвигом, личными качествами, благодаря которым они 

преобразили культуру, образование, экономику Урала и Сибири.  

Яркой особенностью поведения декабристов было то, что в первую очередь 

они были людьми действия, реального поступка. На это повлиял, в частности, 

личный опыт декабристов, большинство из которых были боевыми офицерами, 

выросшими в эпоху европейских войн, ценивших смелость, энергию, 

предприимчивость, твердость, упорство в достижении цели. Готовность к 

поступку – самая заметная черта в облике декабристов. Их подвиг и неоспоримый 
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вклад в историю и культуру страны помнят во всех городах, где они отбывали 

ссылку. Сегодня музеи Памяти декабристам созданы в Чите, Иркутске, Туринске, 

Ялуторовске, Кургане, Петровск-Забайкальском, в поселке Новоселенгинск. 

Экскурсии, посвященные декабристам, проводятся в Москве и Санкт-Петербурге.  

До 1917 г. к декабристам относились как к государственным преступникам. 

Увековечение их памяти было делом частным, семейным. Впервые был устроен 

частный музей в Москве дочерью декабриста Н.М. Муравьева – С.Н. Бибиковой. 

Другой – сыном декабриста С.Г. Волконского в имении Павловка. Музей 

продолжал существовать благодаря попечению внука – С.М. Волконского, вплоть 

до Октябрьской революции 1917 года.  

В советское время в Москве был образован Музейный фонд, содержавший 

десятки тысяч единиц хранения. Часть реликвий из этого фонда экспонировалась 

в Музее революции и Государственном Историческом музее. Однако Музея 

декабристов в Москве не было, существовали только экскурсионные программы. 

Экскурсионная программа включает себя: отправление от школы; экскурсию 

по Москве. Экскурсия знакомит школьников с историей возникновения первых 

тайных обществ в России в начале XIX столетия, с жизнью и деятельностью 

декабристов, рассказывает о первом вооруженном выступлении против 

самодержавия и крепостничества 14 декабря 1825 г. 

В Санкт-Петербурге также проводятся экскурсии по местам декабристов, 

основаны «Декабристские секции». С момента основания участники секции, по 

словам Камиллы Кузнецовой, обращались к ленинградским властям с просьбой 

об открытии в городе музея декабристов или постоянной экспозиции. Речь шла 

даже о выделении помещения в Аптекарском переулке, 4. Но музей так и не был 

открыт. В современной России музеи декабристов существуют в ряде сибирских 

городов, но в Санкт-Петербурге, где, собственно, и состоялось восстание 

14 декабря 1825 г. на Сенатской площади, есть только две мемориальные комнаты 

декабристов в Комендантском доме Петропавловской крепости, а ни музея, ни 

большой отдельной экспозиции нет. 
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Участники «Декабристской секции» каждый месяц собираются в одном из 

помещений Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости, а также традиционно 

дважды в год – 14 декабря на площади Декабристов и 13 июля – в день казни 

декабристов на Кронверке. В октябре–ноябре 2006 г. участники «Декабристской 

секции» совершили поездку по пути следования декабристов на каторгу из Санкт-

Петербурга в Сибирь. 

Культурно-познавательный туризм позволяет познакомиться с творениями 

другой культуры, эпохи, другим образом жизни и нормами поведения, другими 

обычаями, традициями – другим миром, таким манящим и неизведанным. 

Культурный туризм развивается сегодня в трех взаимосвязанных и 

взаимодополняющих направлениях: 

– познание культуры и культурного наследия; 

– охрана и возрождение культуры; 

– диалог культур. 

В основе культурно-познавательного туризма лежит потребность в духовном 

освоении культуры. Такой вид туризма формирует гармонично развитую 

личность, даёт возможность активно познавать и воспитывает определённые 

чувства: вкуса, ответственности, патриотизма и т.д. Обеспечивает уважение к 

человеческому достоинству и индивидуальности, признание самобытности 

культур и моральных ценностей народов. Следовательно, можно сказать, что 

культурно – познавательный туризм влияет не только на мировоззрение человека, 

но и на всю его жизнь [19]. 

Роль культурно-познавательного туризма в современном мире огромна, он 

затрагивает все сферы деятельности общества, в том числе культуру, экономику, 

социальную жизнь. Интенсивность туристского развития, масштабы туризма во 

многом зависят от признания мировым сообществом ценности культурного и 

природного потенциала страны, ее наследия. В настоящее время именно культура 

и наследие определяют отношение мирового сообщества к стране, ее 

привлекательность с позиций не только социальных отношений и туризма, но и 
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бизнеса. Истинного уважения в современных условиях можно добиться через тот 

вклад, который страна вносит в мировую культуру, науку и экономику (как части 

общей культуры), в развитие цивилизованных отношений между народами, 

странами, людьми. 

Рынок культурно-познавательного туризма достаточно широк. Культурно-

познавательный туризм включает в себя поездки людей в целях их ознакомления 

с природными, историко-культурными объектами, общественным строем, жизнью 

и традициями народов [47]. Понятие познавательного туризма не сводится только 

к познанию региона, его обычаев и традиций, но это ещё обмен опытом, 

навыками. Задача культурно-познавательного туризма состоит в том, чтобы 

повысить культурный уровень людей во время путешествия, удовлетворить их 

потребность в новой информации. Объектами туристского интереса в регионе 

являются старинные города, музеи, памятники созданные человеком и 

природные, достопримечательности,  городские ландшафты, этнические и 

фольклорные памятники.  

Интересовать человека может многое, в особенности что-то непривычное 

и необычное; поэтому при изучении рынка и разработки тура по городам 

Курганской и Тюменской области, особое внимание нужно уделять освещению 

именно этих сторон туристского маршрута. 

Турфирмы региона, по данным анализа туристической отрасли Тюменской 

и Курганской области, имеют высокий темп развития: за 2 года на юге 

Тюменской области по отношению к 2010 году, поток туристов вырос на 52%, по 

иностранцам на 76% (в автономных округах рост в 3 раза меньше) [74].  

В Тюменской и Курганской области зарегистрировано около 15 туроператоров 

и свыше 350 туристических агентств, в среднем их количество увеличивается 

на 30% в год.  

Однако активно работающих компаний на рынке не так много – порядка 50, из 

них признанные лидеры – по Тюменской области «Глобус», «Блиц-Тур», «Альфа-
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Тур», «ГрандТурВояж», «Западно-Сибирское агентство путешествий», по 

Курганской области «Клуб путешествий», «Happy Tour», «Интурлайн» и др. 

Из 15 туроператоров представленных в регионе, только 4 (перечисленные 

выше) занимаются внутренним и въездным туризмом. В целом по региону есть 

множество привлекательных мест для развития культурно-познавательного 

туризма, но полноценный внутренний туризм остается неразвитым. 

Тем не менее, разработанные туры в Курганскую и Тюменскую области 

имеются, все предложенные туры являются укомплектованными (во время тура 

предоставляются услуги трансфера, проживания, питания, экскурсионные 

услуги), но достаточно простыми по содержанию.  

Туристский рынок Курганской и Тюменской области, в настоящее время, 

представлен в виде следующих основных направлений: туры в Тобольск, Тюмень, 

Ялуторовск, село Покровское, санаторно-курортный отдых, также широко 

распространен экологический туризм – походы в Ингальскую долину и т.д. 

Но в существующих турах не наблюдается смысловой связки – не берется 

в расчет город Курган, красивейшие монастыри Курганской области и село 

Исетское, которые представляют огромный интерес для туристов, желающих 

узнать об истории Зауралья и Сибири и побывать в известных религиозных 

центрах. 

Рассматривая экскурсионное обслуживание как результат деятельности 

туристско-экскурсионных предприятий системы организованного отдыха, следует 

иметь в виду, что комплекс задач экскурсионного обслуживания включает 

организацию отдыха, поездок и путешествий с посещением исторических, 

культурных, природных и иных объектов. 

Экскурсионная услуга – туристская услуга по удовлетворению 

познавательных интересов туристов/экскурсантов, включая разработку и 

внедрение программ экскурсионного обслуживания или отдельных экскурсий, 

организацию и проведение экскурсий [25]. 
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Общие требования и условия экскурсионного обслуживания подразделяются 

на обязательные и рекомендательные. К обязательным относятся: безопасность 

жизни и здоровья экскурсантов, сохранность их имущества, охрана окружающей 

среды (в том числе памятников истории и культуры). Безопасность экскурсантов 

обеспечивается на всем протяжении обслуживания (нормальных и чрезвычайных 

условиях). 

К рекомендательным требованиям относятся: комфортность, комплексность, 

этичность, привлекательность. Эффективность экскурсионного обслуживания 

находится в прямой зависимости от качества ее организации и проведения всего 

комплекса экскурсионных мероприятий.  

На первый взгляд такие понятия как экскурсия, тур и экскурсионная 

программа тесно взаимосвязаны между собой, но необходимо четко понимать, 

чем они отличаются друг от друга. 

Слово «экскурсия» происходит от латинского «экскурсио». В русский язык это 

слово проникло в XIX в. и первоначально означало «выбегание, военный набег», 

затем – «вылазка, поездка» [34]. 

Экскурсия – услуга по организации посещения объектов экскурсионного 

показа (объекты природного, историко-культурного наследия, промышленные 

предприятия и др.) индивидуальными туристами (экскурсантами) или 

туристскими группами, заключающаяся в ознакомлении и изучении указанных 

объектов в сопровождении экскурсовода, гида, гида-переводчика, 

продолжительностью менее 24 ч без ночевки [29]. 

При организации любого вида туризма, экскурсии обязательно включаются в 

программы поездок. Исключение составляют лишь сложные спортивные походы 

и немногочисленные специализированные туры, такие как охотничий и 

рыболовный, где можно обойтись и без экскурсий.  

Основными требованиями к содержанию экскурсии, или императивами 

экскурсии являются: полнота, достоверность, законченность композиции, 

эстетическое удовлетворение [66]. 
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Экскурсия имеет такие признаки, как: продолжительность проведения 

(от одного академического часа до одних суток); наличие экскурсантов (группа 

или индивидуал); наличие экскурсовода; показ экскурсионных объектов, 

первичность зрительных впечатлений; передвижение участников экскурсии по 

заранее составленному маршруту; целенаправленность показа объектов, рассказа 

экскурсовода; наличие определенной темы. 

Одной из важных составляющих туристического продукта является 

экскурсионная программа.  

Экскурсионная программа (программа экскурсии) – это последовательность 

посещения и изучения объектов показа с предоставлением информации об 

указанных объектах [11]. 

В практике профессиональной экскурсионной деятельности под 

экскурсионной программой понимается совокупность экскурсий, 

последовательно представленных в программе тура, формат которых 

определяется их тематической направленностью, а также условиями организации 

и реализации тура (музейные, производственные, трансферные, интерактивные, 

театрализованные, игровые, познавательно-развлекательные и т. п.). 

От того, насколько грамотно составлена экскурсионная программа и на каком 

уровне проводятся экскурсии, зависит впечатление от поездки. 

Программное обслуживание определяется как комплексное предоставление 

определенного набора услуг клиенту в процессе преодоления им пространства (на 

транспорте, пешком, на животных или другим способом), подчиненное одной 

цели, побудившей клиента к решению собственных проблем с помощью 

путешествия. 

Таким образом, экскурсионная программа – это набор запланированных услуг, 

распределенных по дням и времени их предоставления, следовательно, 

экскурсионная программа включает в себя несколько экскурсий и может 

существовать как самостоятельно, так и в рамках тура. 
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Экскурсионная программа, основанная на историко-культурном наследии 

декабристов, могла бы разнообразить и украсить программу любого культурно-

познавательного тура по территории Курганской и Тюменской областей. 

Путь осужденных декабристов в Сибирь, проходил через Урал. Местами 

ссылки декабристов на Урале, были определены Курган и Туринск, а в Сибири 

такие города как Ялуторовск, Тобольск, Иркутск, Чита. 

Посвятив свою жизнь борьбе за новую Россию, декабристы вместе с тем 

вписали славные страницы в историю русской культуры. Не было ни одной 

области духовной жизни, в которую декабристы не внесли бы свой вклад где они 

не проявили бы свое революционное новаторство, свою неуемную страсть к 

познанию, где не сказывалась бы их борьба против консервативных норм, 

удушающих живую мысль и творческую инициативу.  

 

1.2 Культурное наследие и женская тема в декабристском движении 

 

В «Основах Законодательства Российской Федерации о культуре» от 9 октября 

1992 года «культурное наследие» трактуется как «материальные и духовные 

ценности, созданные в прошлом, а также памятники и историко-культурные 

территории и объекты, значимые для сохранения и развития самобытности 

Российской Федерации и всех ее народов, их вклада в мировую цивилизацию» [3]. 

Важно подчеркнуть, что культурное наследие – это «уникальные и эталонные 

природные и культурно-исторические комплексы, отдельные объекты 

материальной и духовной культуры, объекты живой и неживой природы, 

произведения искусства, традиционные формы хозяйства, социокультурной 

жизни и природопользования, применяемые технологии» [2]. Большинство 

современных исследователей включают сюда как природные, так и историко-

культурные памятники. Наиболее перспективной системой использования 

наследия представляется новая социальная технология, предусматривающая 

переход от восстановления точечных объектов к воссозданию территориально-
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пространственных комплексов, насыщенных историческими памятниками и 

отличающихся высокой плотностью позитивных культурных традиций. 

Из поколения в поколение одними из самых культурных, романтических, 

благородных и возвышенных фигур русской истории традиционно считались 

декабристы. Подавляющее большинство российской интеллигенции всегда, так 

или иначе, ориентировалось даже не на некие моральные ценности, 

провозглашенные декабристами, как на высоты их духа и стремление к свободе. 

От Пушкина до Герцена, от Тургенева до Толстого, от Лихачева до Сахарова, и от 

Эйдельмана до Окуджавы и Галича – все с восторгом относились к этому 

«духовному сообществу интеллигенции». «В нём (декабристском движении) 

участвовали представители всего талантливого, образованного, знатного, 

благородного, блестящего в России» Александр Герцен. Не удивительно, что 

попав в города отдаленные от столицы, они помогали развитию культуры, 

образованию, науке.  

Интерес к декабристам, их влияние на русское общество и культуру 

определялось не только их революционной деятельностью, не только тем, что они 

были первыми, но и их нравственным, бескорыстным подвигом, личными 

качествами «лучших людей из дворян». Париж и Чита, Петербург и Томск, Кавказ 

и Нерчинский острог – места, помнящие декабристов. 

Движение декабристов тесно переплетается со многими важными вопросами 

развития русской культуры. Стремясь освободить страну от самодержавно-

крепостного гнета, оно тем самым объективно способствовало росту культуры, 

большему распространению ее в народе, развитию более передовых форм 

культуры [31]. 

14 декабря 2015 года исполнилось 190 лет со дня восстания декабристов на 

Сенатской площади в Петербурге. Движение декабристов является важной вехой 

в политическом и общественном развитии как России в целом, так и отдельных ее 

регионов. Посвятив свою жизнь борьбе за новую Россию, декабристы вместе с 

тем вписали славные страницы в историю русской культуры. Не было ни одной 
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области духовной жизни, в которую поколение декабристов не внесло бы свой 

вклад, где они не проявили бы свое революционное новаторство, свою неуемную 

страсть к познанию, где не сказывались бы их борьба против консервативных 

норм, удушающих живую мысль и творческую инициативу.  

Попытка декабристов преобразовать Россию революционным путём была 

оборвана трагическим разгромом восстания на Сенатской площади. Им не 

суждено было реализовать грандиозные планы переустройства России, воплотить 

свои замыслы в жизнь. Но эта борьба дала важные результаты. Декабристы 

разбудили лучшие умы России, ее лучшие интеллектуальные силы. 

Разгром восстания 14 декабря 1825 года развеял надежды декабристов на 

революционные преобразования в России. Но, брошенные в тюрьмы, 

находившиеся на каторге и в ссылке, они в большинстве своем не только остались 

верны прежним убеждениям, но и мучились новыми вопросами о судьбах 

родины, стремились в труднейших условиях приносить ей посильную пользу. 

Ссыльные декабристы представляли собой в Сибири всю ее интеллигенцию, весь 

ее образованный класс. Не один десяток в прошлом видных революционеров в 

условиях ссылки навсегда оставили революцию и, посвятив свою жизнь научной 

и просветительской деятельности, внесли огромный вклад в культурное и 

общественное развитие края. 

В Сибирь вслед за декабристами отправились 11 жен, также с ними на север 

последовали еще 7 других женщин – сестры и матери отправленных в ссылку 

членов декабристского движения.  

Царское правительство постановило, что в случае если жены осужденных 

последуют за своими мужьями и продолжат супружескую жизнь с ними, они 

автоматически станут соучастниками событий и разделят их участь, при этом 

потеряв всякие титулы и звания. 

Жены декабристов, которые продолжили путь за супругами, сохранили 

верность клятве перед алтарем – были вместе с ними и в горести и в радости. Но 

каторгу и ссылку пережили не все, в живых осталось лишь 8 женщин. 28 августа 
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1856 года, когда было принято решение амнистировать декабристов, вместе со 

своими мужьями живыми вернулись только пять женщин. Жены ключевых 

руководителей декабристского движения – А. Муравьева, К. Ивашева, 

Е. Трубецкая – погибли и были захоронены в Сибири. 

В определении места и роли подвига декабристок в русской общественной 

жизни, а также и в отражении их подвига в произведениях литературы и 

искусства, в памяти народной сложилось два подхода, две позиции. Один, узкий, 

если можно так выразиться, семейно-бытовой. Сторонники его видят истоки 

подвига декабристок в патриархальной верности мужу, семье, а черты 

самоотверженности, политической смелости в поведении целой когорты славных 

русских женщин склонны объяснить экзальтированностью, одержимостью, 

романтичностью и т. д. Они ссылаются на «природный инстинкт», «христианское 

мученичество», «любовь к ближнему» и т.п. Общественно-политическое значение 

подвига при этом или прямо отрицается или сводится на нет уже самим подходом 

к теме, группировкой фактов, объяснением мотивов деятельности. 

В поведении жен декабристов можно проследить многие новые явления, 

впоследствии прослеживаемые как составная часть процесса модернизации. Дело 

было не в идеях декабристов, которые их жены приняли – или не приняли, это 

вопрос спорный. Декабристки демонстрировали обществу новую модель 

поведения, нарушавшую привычные стереотипы. 

Охарактеризуем ключевые моменты истории каждой из героинь. 

Екатерина Ивановна Трубецкая была дочерью французского эмигранта 

И.С. Лаваля, приехавшего в Россию в начале французской революции, и 

А.Г. Козицкой, происходившей из богатого купеческого рода. Мать Екатерины 

Ивановны владела большим медеплавильным заводом, золотым прииском и 

несколькими имениями. Незадолго до возвращения во Францию короля 

Людовика XVIII Александра Григорьевна одолжила ему 300 тысяч франков. 

Признательный король наградил ее мужа графским титулом. Екатерина Ивановна 
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первая выехала в Сибирь к мужу, тем самым проложив дорогу остальным женам 

и невестам декабристов. 

Анна Васильевна Розен (урожденная Малиновская) была дочерью Василия 

Федоровича Малиновского – дипломата и литератора. В 1812 году скончалась 

жена Василия Федоровича; через два года умер и он. О детях стали заботиться 

тетка со стороны матери и дядя со стороны отца. Анна, выросшая в 

интеллигентной семье, была хорошо образована, много читала, имела 

разнообразные духовные интересы. Она говорила и читала по-английски и по-

французски, прочла всю лучшую иностранную литературу, а из русских 

писателей восхищалась Н.М. Карамзиным и В.А. Жуковским. В начале 1825 года 

Андрей Евгеньевич сделал ей предложение. Обручение состоялось 19 февраля 

1825 года. В молодой семье царили нежность, взаимопонимание, родство 

интересов и взглядов на жизнь. 

Елизавета Петровна Нарышкина (урожденная графиня Коновницына) 

происходила из прославленного дворянского рода. Любовь к Отечеству и высокое 

понятие о чести передал Петр Петрович Коновницын своим детям. Два его сына 

стали декабристами. Дочь Елизавета вошла в плеяду русских женщин, 

украсивших историю отечества подвигом любви и бескорыстия. Она была 

единственной дочерью и любимицей в родительском доме, получила прекрасное 

образование, обладала остроумием, хорошо музицировала, пела, имела 

способности к рисованию. Ее приняли ко двору, она стала фрейлиной 

императрицы. 

В 1824 году Елизавета Петровна вышла замуж за полковника Тарутинского 

пехотного полка Михаила Михайловича Нарышкина, человека светского, 

богатого и знатного. Он был членом Союза Благоденствия, затем Северного 

общества. В 1825 году участвовал в подготовке восстания в Москве. В начале 

1826 года последовал приказ о его аресте. 

Княгиня Мария Николаевна Волконская (1806–1863), жена декабриста князя 

Сергея Григорьевича Волконского, добровольно разделила с ним ссылку. Дочь 
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известного героя 1812 года, Н.Н. Раевского, она в 18 лет, по воле отца, вышла 

замуж за генерала князя С.Г. Волконского, бывшего гораздо старше ее. 

Прасковья Егоровна Анненкова, в девичестве Жанетта Полина Гебль (1800–

1876). Ее отец был наполеоновским офицером, награжден орденом Почетного 

легиона. В 1823 году приехала в Россию и работал модисткой в торговом доме 

Дюманси. В 1825 году встретила Ивана Анненкова (1802–1878) и влюбилась в 

него. После восстания тот был приговорён к 20 годам каторги с дальнейшим 

пожизненным проживанием в Сибири. 

Ивашева Камилла Петровна (1808–1840), дочь гувернантки, урождённая 

Камилла Ле Дантю. Мать служила в семье Ивашёвых, а дочь увидела сына хозяев 

Василия Ивашёва (1797–1841) и влюбилась в него. Но Ивашёв был богатым 

дворянином, а девушка всего лишь прислугой. Поэтому ни о каких отношениях, а 

уж тем более о свадьбе, и разговор идти не мог. 

Муравьева Александра Григорьевна (1804–1832), графиня, урождённая 

Чернышёва, жена декабриста Никиты Муравьёва (1795–1843). Сам Муравьёв 

участия в восстании не принимал. В это время он находился с женой в Орловской 

губернии в своём имении. Но его арестовали как одного из руководителей 

тайного общества и приговорили к 15 годам каторжных работ. 

Фонвизина Наталья Дмитриевна (1805–1869), дворянка, урождённая 

Апухтина, вышла замуж в сентябре 1822 года за Михаила Фонвизина (1787–1854). 

Он приходился молодой жене двоюродным дядей, состоял в тайном обществе, но 

в восстании участия не принимал, так как ещё в 1822 году вышел из организации. 

Однако был арестован в своём родовом имении и получил 8 лет каторжных работ. 

Шаховская Наталья Дмитриевна (1795–1884), княгиня, урождённая 

Щербатова, вышла замуж за Фёдора Шаховского (1796–1829) в ноябре 1819 года. 

Тот состоял в тайном обществе, но вышел из него в 1823 году. Однако его 

приговорили к 20-летней ссылке. Жена в это время ждала второго ребёнка. 

Юшневская Мария Казимировна (1790–1863), дворянка, урождённая 

Крупиковская, вышла замуж за Алексея Юшневского (1786–1844) в 1812 году. 



25 
 

Это был её второй брак. Юшневский руководил Южным обществом декабристов. 

Его приговорили к каторжным работам сроком на 20 лет. В январе 1829 года жена 

поехала вслед за мужем в Сибирь. Жила с ним в Петровском заводе по 1839 год 

включительно. Затем супруги жили на поселении в деревнях возле Иркутска. 

Занимались преподавательской деятельностью. 

Якушкина Анастасия Васильевна (1807–1846), дворянка, урождённая 

Шереметьева, жена Ивана Якушкина (1793–1857). Церемония бракосочетания 

состоялась 5 ноября 1822 года. До ареста мужа родила одного сына, а во время 

следствия второго. Якушкин состоял в тайном обществе, призывал убить 

императора. Его приговорили к 20 годам каторги и вечному поселению. 

Пребывание декабристов в Сибири делится на несколько этапов, главными из 

которых, на наш взгляд, являются пребывание в тюремном заключении, на 

каторге и на поселении. В 30-е гг. XIX в. начинается ослабление режима 

наказания декабристов и часть из них оказывается под полицейским и 

административным надзором в Западной Сибири. Велики заслуги декабристов в 

области просвещения в Сибири. Будучи образованнейшими людьми своего 

времени, декабристы-изгнанники себя рассматривали как просветителей и 

устроителей жизни в этом крае, на своей новой родине. 

Исходя из своих общих взглядов на Сибирь и программы ее развития, 

декабристы ставили целью показать населению Сибири и русскому 

правительству, что же может дать этот богатый край при разумной и 

рациональной разработке его богатств и в каком направлении нужно их 

использовать, какие отрасли народного хозяйства развивать, чтобы поднять 

производительные силы края, от которых зависит улучшение материального 

положения трудящихся масс Сибири. Что нужно сделать, чтобы Сибирь могла 

сравниться и стать такой же развитой в экономическом и политическом 

отношении страной, как Соединенные Штаты Америки. 

Но дело не только в том, что отдельным декабристам принадлежат те или 

иные произведения в области культуры, науки, искусства, и не в их 
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универсализме. Декабристы считали, что само по себе обладание знаниями еще не 

является решающим критерием общественной ценности человека. Тот же 

Н. Бестужев писал: «Какая разница между ученым и просвещенным человеком? 

Та, что науки ученому делают честь, а просвещенный делает честь наукам». 

Одним из направлений просветительской деятельности ссыльных декабристов 

в Сибири поистине можно считать научно-преподавательскую, поскольку именно 

ими были во многом заложены педагогические основы, имеющие 

принципиальное значение для просвещения Сибири. А.И. Герцен писал о 

декабристах так: «Цвет всего, что было, тогда образованным истинно 

благородного в России отправлялось в цепях на каторгу, в почти необитаемую 

часть Сибири». Их везли закованными в кандалы, на фельдъегерских тройках, с 

жандармами. Лишь немногие из осужденных были сосланы прямо на поселение – 

в города и села Сибири.  

Для большинства же из них Сибирь обернулась рудниками Благодатска, 

казематами Читы, а потом Петровского завода. И как только физические силы 

узников, изнуренных дорогой, стали постепенно восстанавливаться и страшные 

воспоминания о суде и следствии отступать на задний план, привычная 

потребность умственной деятельности брала свое, глаза просились к книге, а руки 

от лопаты, тачки, мельницы, молотка к перу и бумаге. По выходу на поселение 

государственным преступникам разрешалось заниматься земледелием, торговлей 

и промыслами, медицинской практикой, но категорически запрещалось обучать 

детей, так как правительство опасалось, и не без основания, их влияния на 

молодое поколение. Однако декабристы выискивали пути обхода подобных 

запретов и почти все занимались педагогической деятельностью.  

При этом они не просто продолжили существовавшую и ранее в Сибири, 

несмотря на запреты властей, учительскую практику ссыльных, но подняли ее на 

более высокую ступень: создавали учебники и учебные пособия, разрабатывали и 

внедряли новые прогрессивные методы обучения. На дому и в школах обучали 

детей, либо принимали активное участие в открытии и работе школ: 
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– А. Бестужев-Марлинский, М.А. Назимов, М.И. Муравьев-Апостол, 

П.Ф. Выгодовский – в Якутии; 

– Ф.П. Шаховской – в Туруханске; 

– А.И. Шахирев – в Сургуте; 

– С. Кривцов и братья А. и П. Беляевы – в Минусинском крае; 

– братья В. и М. Кюхельбекеры, И.И. Пущин, Е.П. Оболенский и 

Н.В. Басаргин – в Баргузине; 

– К.П. Торсон и братья М. и Н. Бестужевы – в Селенгинске; 

– Д.И. Завалишин – в Чите; 

– А.П. Юшневскпй и братья А. и П. Борисовы – в дер. Малая Разводная; 

В.Ф. Раевский – в с. Олонки близ Иркутска; 

– И.И. Горбачевский – в Петровском Заводе; 

– М.И. Муравьев-Апостол – в Бухтарминской крепости; 

– группа декабристов во главе с И.Д. Якушкиным – в Ялуторовске; 

– А.М. Муравьев и П.Н. Свистунов – в Тобольске. 

Так, М.И. Муравьев-Апостол, прибывший в 1828 года в Вилюйск, занялся 

устройством школы для детей разных сословий и национальностей. Декабрист 

обучал их чтению, письму и арифметике, а за неимением удовлетворительных 

учебников сам составил несколько учебных пособий. Переведенный затем в 

Бухтарминскую крепость М.И. Муравьев-Апостол и там занимался 

педагогической деятельностью, а начатое им дело просвещения в Вилюйске 

продолжил позже крестьянин-декабрист П.Ф. Выгодовский, вторично 

арестованный и высланный сюда в 1855 г. за пропагандистскую деятельность из 

Нарыма. 

Бесплатно обучал детей в Петровском Заводе и на свои деньги выписывал для 

них учебники из Петербурга виднейший член Общества Соединенных славян 

И.И. Горбачевский. Так же поступали братья Кюхельбекеры в Баргузине, 

Бестужевы К.П. Торсон в Селенгинске, И.Д. Якушкин в Ялуторовске, 

Д.И. Завалишин в Чите, В.Ф. Раевский в Олонках и другие декабристы. 
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Ялуторовская колония декабристов в лице М.И. Муравьева-Апостола, 

И.И. Пущина, П.В. Басаргина, И.Д. Якушкина, В.К. Тизенгаузена, 

Е.П. Оболенского, А.В. Ентальцева оставила глубокий след в культурной жизни 

Западной Сибири, в том числе в развитии просвещения. Душой, организатором и 

руководителем мужской и женской школ, открытых декабристами в Ялуторовске, 

был И.Д. Якушкин. Педагогическая деятельность всегда привлекала его. Еще до 

восстания 1825 года И.Д. Якушкин учил крестьянских мальчиков в своем 

смоленском имении Жуково, так как просвещение, по его мнению, помимо 

улучшения материального благосостояния, ведет к осмыслению человеком самого 

себя, развитию способностей к мышлению, осознанию своего положения в 

обществе, а тем самым к подрыву устоев крепостничества. И.Д. Якушкин, как и 

другие декабристы, значительно расширил свое образование в «каторжной 

академии». 

Выйдя из Петровского каземата и поселившись в 1836 году в Ялуторовске 

Тобольской губернии, он уделял много внимания самообразованию, особенно в 

области естественных наук, и искал случая приступить к реализации своих 

педагогических идей и просветительских планов, вытекавших как из 

программных задач декабризма, так и из его личных наклонностей. Вскоре 

И.Д. Якушкину представилась возможность обойти запрет на занятие 

педагогической деятельностью. В Ялуторовск был переведен молодой протоиерей 

С.Я. Знаменский, знакомый тобольских декабристов, достаточно образованный 

для своего времени и прогрессивно настроенный человек. С.Я. Знаменский 

поддержал идею И.Д. Якушкина об организации школы. Опираясь на синодские 

указы 1836–1837 гг. об открытии церковно-приходских училищ и ходатайство 

тобольских декабристов перед архиереем и губернатором, он в октябре 1841 года 

получил разрешение на открытие школы. Новое училище должно было 

«приготовлять детей священников и церковнослужителей, проживающих в городе 

и окрестностях, к поступлению в семинарию гражданственности, а не 

пресловутой уваровской триады «самодержавия, православия и народности». 
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Формально учителем в училище числился дьячок Е.Ф. Седачев, хотя занятия 

вел сам И.Д. Якушкин. В школе преподавались русский и церковнославянский 

языки, география, гражданская и священная история, чистописание и не 

упоминаемые в отчетах зоология, ботаника, греческая и латинская грамматики. 

Декабристы намеревались также составить и ввести в курс обучения свод законов, 

касающийся крестьян. И хотя это намерение осталось в проекте, показательна 

сама идея. 

Обширная программа усваивалась детьми сравнительно легко благодаря 

сочетанию классно-урочной системы и системы взаимного обучения. Классные 

комнаты были высокие и светлые, с большими окнами. Парты длинные, на 

несколько человек каждая. Возле одной стены кафедра, а возле других – 

полукруги из железа, стоящие на одной ножке и пристегнутые крючками к 

петлям, вбитым в стену. «В середину такого круга, – писала в своих 

воспоминаниях ученица Якушкина, Ольга Балакшина, – становится один из 

учеников, уже прошедший и усвоивший этот круг, по назначению Якушкина, а 

кругом, сложив руки назад, становилось несколько человек, которым еще надо 

было этот круг пройти. На стену вешались таблицы, и стоящий в кругу ученик 

показывал указкой ту или другую букву, цифру и т.д., а стоящие вокруг по 

очереди отвечали. Наиболее успевающие становились к одному концу, а плохо 

знающие – к другому. И с конца, где стояли уже усвоившие этот круг, ученики 

переводились Якушкиным к следующему кругу, а на их место подвигались 

другие». Ребята, хорошо усвоившие содержание таблиц, садились за парты. 

Сидящие впереди писали палочками по песку, насыпанному в особые ящики; в 

средних рядах – грифелями по аспидным доскам, в последних – чернилами. 

Классной доски не было, а все, что требовалось, было написано на развешанных 

по стенам таблицах. Были таблицы по русской, латинской и греческой 

грамматике, по русской истории, по арифметике и геометрии. Но природу 

изучали ребята не по таблицам, а на живых растениях: «Весной, летом и осенью 
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после занятий обычно шли в поле, – вспоминает Ольга Балакшина, – и Якушкин 

показывал на примере жизнь природы, так как он был хороший ботаник». 

Применение комплексного метода обеспечивало И.Д. Якушкину 

относительную свободу действий и давало возможность творчески подходить к 

проведению бесед, экскурсий к обучению ремеслам. В школе учились дети 

различных сословий и национальностей. И.Д. Якушкин строго следил за тем, 

чтобы между ними были дружеские взаимоотношения. Вместе с горожанами 

обучалось много «крестьянских сирот из разных деревень, даже других уездов».  

Содержались они, по всей вероятности, за счет декабристов. И.Д. Якушкин 

был решительным противником физических наказаний и целиком опирался на 

личный пример и авторитет учителя. Не случайно дети любили его школу, а 

родители охотно отдавали их в обучение. За 14 лет (1842–1856) в школе для 

мальчиков обучалось 1600 чел., 531 из которых окончили полный ее курс. 

С 1843 года школа И. Д. Якушкина официально именовалась Сретенским 

духовным училищем и доступ в нее был открыт для всех сословий. Довольно 

обширная программа, усваиваемая учащимися в течение четырех лет, давала 

намного больше знаний, чем программа уездных училищ, не говоря уже о 

приходских. Директор Тобольских училищ Е.М. Кочурин, посетивший школу в 

1842 году, нашел ее образцовой не только в своей дирекции, но и во всей Сибири 

и «просил смотрителей устраивать по ее образцу приготовительные классы».  

Практически школа И.Д. Якушкина стала своего рода учительской 

семинарией, в которой учителя и смотрители уездных училищ Западной Сибири 

приобретали опыт ведения занятий по методу взаимного обучения.  

Школы декабристов были поистине всесословными и интернациональными. В 

них обучались дети мастеровых, крестьян, казаков, купцов, чиновников: русские, 

буряты, татары, якуты и представители других народов. Обучение, как правило, 

проводилось бесплатно, нередко бедные ученики обеспечивались не только 

учебными пособиями, но и одеждой.  



31 
 

Важнейшими чертами педагогической практики декабристов в Сибири были 

комплексность обучения грамоте и ремеслам, применение методики взаимного 

обучения и дифференцированной работы с каждым учеником в зависимости от 

его способностей и успехов. Обучение в школах декабристов было по существу 

светским, несмотря на то, что работали они нередко под вывеской церковно-

приходских школ и в их программах значились Закон Божий и священная 

история. 

Введя новые приемы и методы обучения, декабристы значительно расширили 

уровень общеобразовательной подготовки учащихся по сравнению с 

правительственными школами. В программах и педагогической практике школ 

декабристов большое внимание уделялось предметам естественнонаучного цикла, 

всемерному внедрению наглядности, использованию местного материала. Многое 

из того, что вводили в свою учебно-воспитательную работу декабристы, нашло 

отражение и в дальнейшей советской педагогической практике. Декабристы 

воспитывали своих учеников в духе гражданственности и патриотизма, любви к 

Родине и к родному краю, терпимости и уважения к другим народам, видя в них 

людей, которым предстоит преобразовать общество на более справедливых 

началах.  

Датой основания первого в Сибири женского училища считается 1 июля 

1846 года, но располагалось оно изначально в доме ялуторовчанки Федоры 

Григорьевны Гнилышевой. Она же взялась за отдельную плату сторожить и 

следить за порядком. Кроме того, в течение шести месяцев девочки занимались в 

доме купца Снегирева, помещение для занятий предоставил им совершенно 

бесплатно купец Николай Яковлевич Балакшин. В изготовлении учебных таблиц, 

необходимых при использовании ланкастерского метода преподавания, 

И.Д. Якушкину помогал ялуторовчанин Семен Кожевников, а для рукодельного 

класса наняли отдельную квартиру у Настасьи Яковлевны Раунских. 

Договорились с умелой ялуторовской кружевницей Екатериной Васильевной 

Андрюковой о том, что она за 18 рублей будет обучать девочек рукодельному 
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искусству. Руководила рукодельным классом Фелицата Ефимовна Выкрестюк, 

тоже ялуторовчанка. Сохранилось письмо основателя школы И.Д. Якушкина к 

жене ялуторовского купца А.В. Мясниковой: «В воскресенье 2 декабря я освятил 

училище, обязанное вам своим существованием, мне приятно передать общую 

нашу сердечную благодарность за добро, теперь 60 учениц обучаются в светлом 

удобном доме». Действительно, к 1850 году обучалось в школе шестьдесят 

учениц, а всего же образование в женском училище за 10 лет его существования 

получили 192 девочки.  

Список первых учениц первого в Сибири женского училища известен из 

рапорта С.Я. Знаменского: «1 июля училище было открыто, а с 2-го числа начато 

обучение; учениц по 11 число поступило 13, коих именной список Вашему 

высокопреосвященству представил». Девочки показали замечательные знания по 

закону Божьему, русской грамматике, арифметике, всеобщей географии, краткой 

русской истории. Каждая из них была признана способной обучать по этим 

предметам других девиц. Этот факт подтверждает письмо И.Д. Якушкина к сыну 

Евгению: «Всем училищем теперь заведуют восемнадцатилетние девицы, 

которые поступили к нам три года тому назад, не знавши ни читать, ни писать...». 

Ялуторовская женская школа была первой всесословной среди женских школ 

не только Сибири, но и всей России. Вслед за Ялуторовском при содействии 

И.Д. Якушкина в 1852 г. была открыта женская школа в Тобольске «для детей 

низших сословий на капитал, пожертвованный здешним купечеством и 

мещанским обществом и благотворителями из других сословий». 

Деятельность декабристов в Сибири была многогранной и многосторонней. 

Литература и музыка были частью их просветительской деятельности и тем 

наследием, которое они оставили после себя. В своих воспоминаниях Басаргин 

писал: «С годами узники полюбили «страну изгнания». Любовь декабристов к 

Сибири совершенно понятна: они вложили большой самоотверженный труд в 

дело изучения ее природы, в дело образования ее народов. Они писали о Сибири, 
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создали ее поэтический образ. «С полей отчизны, с гор высоких соберу цветы 

страны родной» – писал заброшенный в глухую ссылку Чижов. 

В воспоминаниях и письмах декабристов Михаила и Николая Бестужевых, 

братьев Беляевых, Басаргина, Лорера, Горбачевского, Пущина, Штейнгеля, 

Завалишина, М. Муравьева-Апостола, А. Муравьева, барона Розена изложены 

наблюдения по таким направлениям как: «над течением рек Сибири», «над 

богатствами ее недр», нравами, обычаями, верованиями, историей ее народов. 

Прелесть и разнообразие сибирского пейзажа запечатлели в своих писаниях 

декабристы: Александр Бестужев-Марлинский в сибирских очерках; Николай и 

Михаил Бестужевы, Вильгельм Кюхельбекер, Петр Борисов, Пущин, Батеньков – 

в письмах; Басаргин, Беляевы, Розен, Оболенский – в письмах и мемуарах.  

Страницы, посвященные горам и озерам Сибири, ее необозримым 

пространствам, ее тишине и морозу, северному сиянию, вспыхивающему над ее 

селениями, сверкающим льдам ее рек, представляют собой, при известной 

родственности зрения и стиля, как бы единую поэму, воспевающую красоту 

Сибири. Привязавшись к «стране изгнания», почувствовав себя ее 

исследователями, общественными деятелями, гражданами, декабристы ревниво 

исправляли ошибки, которыми изобиловала тогдашняя литература о 

малоизвестном крае.  

Во всех писаниях декабристов о «стране изгнания», поэтических и научных, 

публицистических и исследовательских, во всей их сибирской общественной 

деятельности сквозит предчувствие великого будущего Сибири. Декабрист 

Басаргин писал: «Я не могу не сказать несколько слов об этой замечательной 

стране, бывшей предметом долговременных моих размышлений и наблюдений, 

Сибирь на своем огромном пространстве представляет так много разнообразного, 

так много любопытного, ее ожидает такая блестящая будущность». 

Декабристы хотели быть полезными, деятельными, «а не тунеядными», 

поэтому просили разрешения печататься, на что Бенкендорф ответил: «Я считаю 

неудобным дозволять государственным преступникам посылать свои сочинения 
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для напечатания в журналах, ибо сие поставит их в сношения, несоответственные 

их положению». И все же отдельные произведения декабристов увидели свет, 

хотя публикации были связаны с последующим выяснением и полицейскими 

дознаниями. 

Декабристы сделали все, чтобы пробудить интерес к политической и 

культурной жизни не только в среде сибирской городской интеллигенции, но и 

сельского населения. Причем в эту деятельность активно включались и их жены. 

В конце 40-х – начале 50-х годов XIX в. Сибирь все еще не имела своего 

печатного органа, по-прежнему выходили рукописные журналы и газеты. 

Наконец, в январе 1860 года иркутяне получили разрешение издавать частную 

газету «Амур», а забайкальцы в мае 1862 года «Кяхтинский листок». Выход 

«Кяхтинского листка» был тепло встречен сибиряками. «Мы радовались и 

радуемся, что Восточная Сибирь пробуждается, что она подымается на ноги. А 

ведь известно, что первым признаком поднятия на ноги человека почитается 

требование слова. Восточная Сибирь потребовала его» [22]. 

Деятельность декабристов в Сибири рассматривалась как ответственное и 

достойное поприще, как работа среди населения, как общественно-политическое 

служение своей Родине и своему народу, как подготовка светлого будущего 

Сибири и как продолжение борьбы с крепостничеством, но иными путями. То, 

что удалось декабристам сделать, можно назвать новым этапом в жизни народа. 

 

1.3 Туристские центры, связанные с историко-культурным наследием  

движения декабристов 

 

В Урало-Сибирском регионе есть несколько объектов, посвященных памяти 

декабристов, которые можно включать в туристские программы: мемориальные 

дома-музеи, скверы, памятники. В музеях выставлены экспозиции 

рассказывающие о жизни декабристов, особый интерес вызывает максимально 



35 
 

точно воссозданные интерьеры Домов-музеев, в которых экспонируются 

мемориальные предметы жизни декабристов и их жен.  

Вся деятельность ссыльных декабристов в Сибири была направлена на 

ускорение социально-экономического, общественно-политического и 

культурного развития края. В письмах, сочинениях, в практической деятельности, 

на общественном поприще декабристы поднимали актуальные вопросы 

современной им эпохи – вопросы развития народного образования, 

здравоохранения, подъема общего уровня культуры народных масс, 

продуманного освоения огромных пространств и несметных богатств сибирского 

края, распространения и утверждения передовых приемов хозяйствования, 

проблему будущего малых народностей Сибири. Они мечтали о создании 

благоприятных условий для развития этих народностей. Особенно ценна 

деятельность декабристов, направленная на пробуждение общественного 

сознания сибиряков. Здесь и участие в рукописных и печатных изданиях края, 

распространение и пропаганда вольных изданий А.И. Герцена, участие в них, 

публицистические выступления. 

Ссылка в Сибирь на каторгу и вечное поселение обрекала декабристов на 

политическую, а часто и физическую смерть. Все было рассчитано на то, что 

изолированные от культурных центров, лишенные необходимой культурной 

пищи, в том числе книг, без права публикации своих научных и литературных 

произведений высокообразованные люди неизбежно будут обречены на 

«нравственное онемение» и духовную смерть. Этим планам не суждено было 

осуществиться. И в наше время декабристов не забывают, о них пишут книги, 

снимают кино, в честь них называют улицы и парки. По всей России созданы 

дома-музеи, где жили декабристы [17]. 

Первый в России музей Памяти декабристам был открыт в Ялуторовске. Его 

основа – мемориальные дома декабристов М.И. Муравьева-Апостола и 

И.Д. Якушкина, памятники федерального значения, которым более 210 лет. 
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Равных им по значимости деревянных строений нет на территории Тюменской 

области. 

В первые годы работы музея его сотрудниками был выявлен ряд 

малоизвестных свидетельств о жизни декабристов в Ялуторовске, найдены дома, 

в которых они проживали. С 1935 по 1947 гг. музей возглавлял Игорь Озолин – 

человек, подвижнический труд которого во многом способствовал созданию этого 

Музея декабристов [18]. 

Дом-музей М.И. Муравьева-Апостола состоит из четырех залов. В первом зале 

экскурсантов «встречает» один из основных экспонатах Ялуторовского музея 

Памяти декабристов – бутылка со знаменитым «Посланием потомкам», которая 

была оставлена в 1849 году во время ремонта дома Муравьевым-Апостолом. 

Письмо находится в этом же зале. Оно и стало основанием для открытия 

в Ялуторовске музея декабристов. Здесь же гостям музея рассказывают о войне 

1812 г., о тайных обществах, созданными декабристами, о восстании и приговоре. 

О том, что декабристы представляли цвет русской нации. В большинстве это 

были молодые люди, блестяще образованные, любящие свою родину, участники 

войны с Наполеоном. На стендах представлены медали, ордена, оружие с той 

самой войны.  

Во втором зале воспроизведена гостиная с вещами быта эпохи XIX века. В 

этой гостиной по воскресным дням собирались декабристы, отбывавшие 

наказание. Здесь они слушали музыку, читали стихи, делились мнениями о 

прочитанных книгах, обсуждали российские и зарубежные новости. В этой 

гостиной многое сохранилось: старинная печь, лепнина на потолке, мебель, 

предметы обихода. Вещи декабристов: игральные карты, нож для резки бумаги, 

очки, микроскоп. Каретные часы привёз в музей потомок декабриста Якушкина.  

В ту пору женщины охотно занимались вышиванием, жена Матвея Ивановича, 

Мария Константиновна была не исключением, её набор вышивания находится в 

этом же зале. Здесь представлена портретная галерея ялуторовских декабристов. 



37 
 

В третьем зале можно увидеть, как выглядел кабинет Матвея Ивановича 

Муравьева-Апостола. Хозяин дома был очень образованный человек, поэтому 

сохранилось много книг. На столе располагается метеорологический дневник, 

который Матвей Иванович вёл почти двадцать лет. Здесь подробно рассказывают 

про его семью, про братьев, об их жизни и гибели.  

В четвертом зале воссоздана атмосфера музыкального салона. Среди 

разнообразных проявлений дворянского быта и нравов были такие, как театр, 

мода, светский салон, дворянское собрание, парад, карточные игры, дуэль, охота. 

Большое значение в жизни дворян придавалось развлечениям и праздникам, среди 

которых особое положение занимают музыкальные вечера. Их специфика состоит 

в том, что они были не обычным местом светского отдыха и общения (как, 

например театр, концерт и т.п.), а формой общественной жизни, имевшей 

известный порядок проведения, определенную атрибутику. Все декабристы имели 

прекрасное образование. С самого детства их обучали этикету, иностранным 

языкам, танцам, пению. Манеры поведения, привитые с детства, декабристы 

соблюдали и в ссылке. Даже здесь они пытались следовать моде. Они выписывали 

из столицы мебель, картины, музыкальные инструменты. Фортепьяно, комод и 

пробковый стол, находящиеся в четвертом зале, тому подтверждение. Их выслали 

Муравьеву-Апостолу из столицы. Декабристы восхищались Вальтером, поэтому 

не удивительно увидеть его бюст. Также в четвертом зале можно увидеть много 

портретов друзей декабристов, например, генерала М.А. Фонвизина и его жены 

Натальи Дмитриевой, портреты Александра Сергеевича Пушкина и его жены 

Натальи Николаевны Гончаровой, а также черновики, записные книжки, 

книжечки для бала, принадлежности женщин, которые они брали с собой на 

светские мероприятия [22]. 

Дом-музей И.Д. Якушкина содержит два этажа. 18 лет пробыл в Ялуторовске 

Иван Дмитриевич, снимая второй этаж дома у мещанки Ф.Р. Трапезниковой.  
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Экспозиция дома декабриста Якушкина рассказывает об Иване Дмитриевиче – 

ученом, просветителе, человеке, инициаторе открытия в Ялуторовске школ для 

мальчиков и девочек. 

На первом этаже дома, где жила Федосья Родионовна, воссоздан мещанский 

интерьер горницы XIX века. Неотъемлемыми предметами мещанской горницы 

являлись кровать, горка (шкаф для посуды), сундуки и коробья для хранения 

вещей. Зеркало, украшенное домотканым полотенцем, традиционно находилось в 

противоположной стороне от двери. В сенях хранятся предметы, необходимые 

для ведения домашнего хозяйства, такие, как ступа, жернов, подойник, лагун, 

посуда из металла и дерева. Все эти вещи принадлежали хозяйке дома, у которой 

жил Якушкин. 

Сам Иван Дмитриевич жил на втором этаже. Интерьер очень скромен. Здесь 

только самые необходимые вещи для занятия историей и естествознанием. На 

столе лежат вещи, которые помогали Якушкину в исследованиях: транспортир, 

лабораторные весы, компас, а также зоологическая тетрадь, которую декабрист 

вёл на протяжении двадцати лет. Также представлен макет школы, которую потом 

он и открыл [23]. 

Музейному комплексу принадлежит ведущая роль в проведении ежегодного 

областного историко-культурного фестиваля «Декабристские вечера», в рамках 

которого организуются встреча с участниками Международной Акции «Товарищ, 

верь!», посвященной 180-летию восстания декабристов. В ней приняли участие 

потомки декабристов, ученые-декабристоведы, работники музеев, отправившиеся 

по декабристским местам России на пассажирском поезде «Дорогой мужества и 

любви» от Москвы до Иркутска. 

Третий год подряд музейный комплекс участвует в Международной Акции 

«Ночь музеев». Игра-путешествие «Кандальный звон Сибирского тракта», бал-

маскарад в доме декабриста М.И. Муравьева-Апостола. 
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Туристы не только активно участвуют в музейных мероприятиях и получают 

призы, но и могут приобрести на память буклеты, сувениры с символикой музея и 

исторического г. Ялуторовска [74]. 

Долгое время музей Памяти декабристов оставался единственным в России. 

Сейчас такой музей есть в Туринске, в Иркутске, в Кургане. 

Домом-Музеем декабристов в Кургане был открыт 10 декабря 1975 года. 

Музей расположен в доме, где с 1833 по 1837 годы жил декабрист 

М.М. Нарышкин со своей семьей. Михаил Михайлович Нарышкин, полковник 

Тарутинского пехотного полка, принадлежал к знатной и богатой семье. После 

подавления восстания на Сенатской площади был осужден на каторжные работы, 

а в марте 1833 года с женой Елизаветой Петровной, разделившей его учесть, 

прибыл на поселение в Курган. Дом, в котором поселилась семья, был одним из 

самых богатых домов уездного городка. Здесь собирались ссыльные декабристы, 

проходили музыкальные вечера. После отъезда Нарышкиных на Кавказ в доме 

располагался уездный суд, а в советское время – Дом пионеров, библиотека, 

медицинские курсы. В 1972 году было принято решение об организации Дома-

музея декабристов. В 1972 году началась реставрация здания музея.  

После реставрации дом сохранил не только внешней облик, но и внутреннюю 

планировку, архитектурно-декоративные элементы и интерьеры комнат. 

Благодаря подробностям, изложенным в письмах хозяйки дома Елизаветы 

Петровны Нарышкиной, в музее были восстановлены интерьеры комнаты хозяев 

дома, гостиной, столовой и библиотеки. Открытию музея предшествовала 

большая научно-исследовательская и собирательская работа группы научных 

сотрудников музея, которую возглавляла Е.С. Колупаева. Для формирования 

фондов музея центральными музеями была выделена мебель, военная форма, 

оружие, гравюры, книги, столовое серебро. От потомков декабристов получены 

некоторые мемориальные предметы: книги, подлинные фотографии, личные 

вещи. В 1980–90-е годы. сотрудниками музея были получены семейные архивы 

потомков декабриста В.Н. Лихарева и М.М. Нарышкина. В 1979–1993 годы. была 
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сформирована коллекция бытовых предметов – дворянской одежды, аксессуаров, 

фурнитуры, посуды, столового и постельного белья из голландского полотна 

XIX века. Все они получены из семьи потомков Нарышкиных. Экспозиция музея 

расположена в восьми залах. В ней более 2 тысяч экспонатов, рассказывающих о 

декабристском движении, о жизни декабристов в Кургане. На сегодняшний день, 

музей представляет обзорные и тематические экскурсии, познавательные, 

игровые программы, музейные праздники а также, дни памяти.  

Дом-музей российской знаменитости В.К. Кюхельбекера, русского поэта-

декабриста, близкого друга А.С. Пушкина, был открыт в Кургане 13 декабря 

2005 г. Открытие Дома-музея было приурочено к 180-ой годовщине восстания 

декабристов на Сенатской площади Санкт-Петербурга. 

22 марта 1845 г. в город Курган прибыл на поселение Вильгельм Карлович 

Кюхельбекер – ссыльный декабрист, поэт, лицейский друг А.С. Пушкина. Ему 

было 47 лет отроду, но выглядел он старцем – длинный, худой, горбатый, седой, 

полуслепой, почти глухой и больной туберкулезом. В 1986 г. Борис Карсонов 

опубликовал данные о доме Кюхельбекера. На основании архивных документов, а 

также отрывков из писем и дневника Вильгельма Карловича он сделал вывод: 

декабрист Кюхельбекер никогда не жил в Смолинской слободе, а жил в Кургане, 

в доме на улице Троицкой. Этот дом сохранился, а ныне отреставрирован и имеет 

точно такой же вид и планировку, какой был в 1845 г. Дом восстановлен, 

реставрирован и имеет точно такой же вид и планировку, как в 1845 г. 

Дом-музей В.К. Кюхельбекера – это единственный в России музей, который 

знакомит с жизнью и деятельностью русского поэта-декабриста, друга 

А.С. Пушкина. Вильгельм Кюхельбекер прожил в этом доме по улице Куйбышева 

всего одиннадцать месяцев. Но Курган, история которого не богата знаменитыми 

именами, чтит память поэта и декабриста. Экспозиция дома-музея рассказывает о 

жизни и деятельности Кюхельбекера. Здесь собраны предметы быта, 

напоминающие о том, как жили здесь Кюхельбекеры в середине ХIХ века. При 

входе в дом посетителей встречает портрет Кюхельбекера курганского художника 
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Германа Травникова. Портрет жесткий и мягкий одновременно: больное, 

изможденное лицо поэта сохраняет в себе некую романтическую силу. 

Курганский период – самый драматический в жизни поэта. Здесь он многое понял 

и осознал, в том числе и ограниченность своего литературного творчества [73].  

Последние дни Кюхельбекер провел в Тобольске, где и умер. Его могила 

сейчас находится на Завальном кладбище. 

Одним из важных достояний истории и культуры Тобольска является 

Завальное кладбище. Некогда оно находилось за городской чертой, вблизи 

земляного вала. Сегодня оно оказалось расположено между историческим и 

современным центрами города. Местность под названием Завальная освоена 

была, по-видимому, еще в древности. Здесь, среди таинственных зарослей парка, 

сохранилась старинная церковь «Во имя Семи отроков», построенная, как 

повествуют документы, в 1776 году сержантом геодезии Андреем Абариным. От 

ворот главная аллея приведет нас к этой единственной каменной постройке 

кладбища. Как у большинства кладбищенских церквей ее архитектура проста и 

лаконична. С запада церковь имеет притвор и паперть, над которой возвышается 

колокольня. Тобольский некрополь знаменит именами захороненных здесь 

писателя П.П. Ершова, украинского поэта П. Грабовского, историка Сибири 

П. Словцова, художники и археолога М. Знаменского, поэта Д. Давыдова (автора 

песни «Славное море – священный Байкал»). Здесь, возвращаясь из ссылки 

А. Радищев похоронил свою жену Елизавету Рубановскую. На Завальном 

кладбище покоятся отец и сестра Д. Менделеева [70]. 

Особой известностью и почитанием пользуются могилы декабристов: 

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

Ф.В. Вольфа, Ф.М. Башмакова. Надгробия их подчеркнуто лаконичны. Величие 

подвига декабристов и перенесенные ими страдания увековечены языком строгой 

геометрии форм, сопровождаемых евангельскими изречениями. Вблизи церкви, 

на главной аллее, расположены две массивные каменные плиты. Под одной из 

них покоится прах любимого друга А.С. Пушкина – В. Кюхельбекера («Кюхли» – 
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как его называли друзья), одного из страстных поборников свободы. На этой же 

аллее, но по другую сторону, можно увидеть и другие памятники декабристам 

середины XIX в. Могилы А. Муравьева и Ф. Вольфа отмечены вертикалями 

темных чугунных крестов с распятием на высоких профилированных тумбах – 

интересные образцы местного чугунного литья [70]. 

Кладбище хранит выдающиеся образцы каменных надгробий иногда с очень 

трогательными эпитафиями. Среди них особыми художественными 

достоинствами отличаются классические монументы, относящиеся к концу XVIII 

и началу XIX века. Они сосредоточены вблизи церкви, где находятся наиболее 

ранние захоронения. В сущности, надгробия такого рода – это малые 

архитектурные формы, воспроизводящие те или иные античные мотивы. Среди 

них часто встречаются памятники в виде фрагмента каннелированной колонны на 

профилированной базе. Есть и надгробия пирамидальной формы на кубичных 

тумбах, профилированных карнизами и фронтонами. Среди надгробий этого 

времени можно видеть и произведения с изобразительной символикой в виде 

аллегории прерванной жизни – древа с обрубленными ветвями; встречается и 

мотив вечного цветения жизни, щедрого земного изобилия в виде виноградной 

лозы, обвивающей ствол колонны. Можно увидеть и барельефы с фигурой 

плакальщицы. Посещение Завального кладбища дает возможность 

соприкоснуться с судьбами и памятью многих – простых и выдающихся людей, 

творивших историю Тобольска [59]. 

Также в Тобольске был установлен памятник женам декабристов, которые 

находились в ссылке вместе со своими мужьями. Памятник находится в сквере, 

вблизи Завального кладбища. Средства на проектирование и установку были 

выделены как из городского бюджета, так и многочисленными спонсорами. 

Главным элементом монумента является женская фигура, выполненная из 

бронзы, которая по замыслу скульпторов символизирует гражданский подвиг и 

отвагу русской женщины. В одной фигуре как бы воплощены все жены 

декабристов. Скульптура окружена белоснежными колоннами. Авторами 
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композиции является группа скульпторов из Перми, а рабочий проект 

осуществлен сотрудниками Омского научно-технического проектного института 

транспортной инфраструктуры. Место для монумента выбрано не случайно. 

Именно в Тобольске в 30-е года. XIX века проживало пятнадцать осужденных 

декабристов, а многие из их жен были похоронены на Завальном кладбище. По 

мнению многих жителей города и гостей Тобольска, скульптурная композиция не 

только прекрасно вписалась в пешеходный туристический маршрут, но и стала 

одной из достопримечательностей древнего Тобольска [27]. 

Также, исторически значимым является Иркутский областной историко-

мемориальный музей декабристов, который расположен в сердце Иркутска – его 

историческом центре. Музей состоит из двух усадеб с мемориальными домами 

князей С.П. Трубецкого и С.Г. Волконского, открытых в 1970 и 1985 года. 

соответственно. В частично воссозданных исторических интерьерах домов 

представлены уникальные мемориальные реликвии декабристов – подлинные 

вещи семей Волконских, Трубецких, Муравьевых, Юшневских, Ивашевых, 

И.И Пущина, Д.И Завалишина, И.В Поджио. Для своих посетителей Иркутский 

музей декабристов предлагает разнообразную экскурсионную программу. В 

Музее воссоздан Домашний театр Волконских, регулярно проводятся 

литературно-музыкальные салоны, литературные вечера, балы и музейные 

праздники «Дни памяти А.С. Пушкина», «Лицейский день», «Масленица», «Ночь 

в музее». По традиции, ежегодно проходит областной фестиваль «Декабристские 

вечера».  

Стоит отметить еще не менее важное историческое место в Читинской 

области, в самой старой части города Читы находится Михайло-Архангельская 

церковь – уникальный памятник русского зодчества XVIII века. Это единственная 

сохранившаяся на территории Восточной Сибири двухпрестольная деревянная 

церковь, освещенная во имя св. Николая Чудотворца и Архангела Михаила. 

Архитектурный облик храма с незначительными изменениями сохранился до 

наших дней. Почерневшие от времени толстые бревенчатые стены церкви помнят 
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многое. Жители Читы называют ее Церковью декабристов. Здесь искали 

духовного утешения и молились о своих близких декабристы, их жены. 4 апреля 

1828 г. в Михайло-Архангельской церкви обвенчались декабрист И.А. Анненков и 

француженка Полина Гебль. В августе 1839 г. жители Читы стали свидетелями 

венчания в церкви декабриста Д.И. Завалишина и Аполлинарии Смоляниновой – 

дочери управителя Читинской волостью. У стен церкви похоронена жена 

Д.И. Завалишина и дочь С.Г. и М.Н. Волконских – Софья. 

В 1985 г. в Михайло-Архангельской церкви открылся Музей декабристов. 

Документы, книги, предметы быта, личные вещи, представленные в музее, 

знакомят посетителей с пребыванием декабристов на каторге и поселении в 

Сибири. Экспонируется более 870 предметов. В Музее проводятся обзорные 

экскурсии, театральные представления, Декабристские вечера, также имеется 

публичная библиотека.  

Объектом общероссийского значения стал и Туринский дом-музей в городе 

Туринске, Свердловской области расположенный в 276 км от Екатеринбурга, 

который рассказывает об удивительной истории любви декабриста Василия 

Ивашева и француженки Камиллы ле Дантю. Туринск – единственный город на 

территории Свердловской области, где на поселении находились декабристы.  

Несмотря на противоречивые оценки событий декабря 1825 года на Сенатской 

площади, жители Урала и Сибири хранят благодарную память о людях, 

выступивших против гнета самодержавия и крепостничества. Оказавшись в 

ссылке, они внесли огромны вклад в развитие дальних уголков российской 

провинции. Именно декабристы стали ядром возникших здесь «культурных 

гнезд», много сил и времени они отдали просвещению местного населения. Эта 

тема стала главной в экспозиции Туринского дома-музея декабристов в 

воссозданном доме ссыльного декабриста В.П. Ивашева. В Музее находятся 

рисунки, документы и мемориальные вещи декабристов. Интерьеры кабинета 

Василия Петровича Ивашева и комнаты его супруги Камиллы ле Дантю 

воссоздают атмосферу жизни и деятельности декабристов в изгнании. В музее 
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проводятся экскурсии, образовательные программы, познавательные 

мероприятия. 

Посетив значимые места памяти декабристов, можно ощутить удивительную 

атмосферу жизни того времени, увидеть часть истории России и оставить в 

памяти познавательные моменты, связанные с декабристами и их отважными 

женами. 

 

Выводы по главе один 

 

Культурно-познавательный туризм является в наше время одним из основных 

видов туризма. Под культурно-познавательным туризмом понимаются 

разнообразные виды путешествий, отвечающие за духовное присвоение культуры 

мира и потребности духовного познания, через его посещение, непосредственное 

освоение и переживание в различных местах и протекающие в форме 

организованного отдыха и экскурсионной деятельности.  

Велики заслуги декабристов в области просвещения в Зауралье и Сибири. 

Будучи образованнейшими людьми своего времени, декабристы-изгнанники 

рассматривали себя как просветителей и устроителей жизни в этом крае, на своей 

новой родине. После суда над декабристами император предоставил жёнам 

осуждённых право развестись с мужьями. Однако подавляющее большинство 

женщин этого не сделало. Дворянки и аристократки отказались от роскоши, 

оставили своих детей родственникам и поехали в Сибирь за мужьями. Все они 

были лишены дворянства и соответствующих привилегий. Перешли на 

положение жён ссыльных каторжников, что предусматривало ограничение в 

правах переписки, передвижения и запрещало распоряжаться своим имуществом. 

Однако мужественных женщин ничто не остановило. По зову сердца жёны 

декабристов отправились в далёкий и плохо обжитый край с его морозами и 

ужасными бытовыми условиями. Это был великий бескорыстный поступок. Он 

вызывает искреннее восхищение и по праву считается подвигом.  
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2 РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА ПО 

КУРГАНСКОЙ И ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1 Обоснование и реализация модели культурно-познавательного тура 

«Жены декабристов: имена, портреты, судьбы» 

Основой для проектирования услуги является ее вербальная модель – набор 

требований, выявленных в результате исследования рынка услуг, согласованных с 

заказчиком, и учитывающих возможности исполнителя услуг. 

Проектирование туристских услуг (туристского продукта) понимается как 

подготовка туристской технологической документации в соответствии с 

программой путешествия/экскурсии. 

Вербальная 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 вербальной модели за основу берут любой вид туристских 

услуг, который может вызвать интерес и стимулировать реализацию туристского 

продукта [65]. 

Проектирование туристских услуг осуществляется в несколько этапов: 

составление модели туристских услуг; разработка технических требований и 

нормируемых характеристик услуг; установление технологических требований и 

определение технологии процесса оказания туристских услуг; определение 

методов контроля качества проектируемых туристских услуг; утверждение 

документов на проектируемые туристские услуги. 

Модель экскурсионных программ – это искусственно созданный 

схематический объект, который воспроизводит в определенном виде строение и 

свойства исследуемого туристско-экскурсионного пространства, отражающий 

существенные особенности тематической экскурсионной деятельности в 

конкретном туристском регионе [65]. 
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В рамках исследования была разработана модель культурно-познавательного 

тура «Жены декабристов: имена, портреты, судьбы», которая состоит из блоков: 

целевой, содержательный, организационного, результативного. Модель 

представлена на рисунке 1 и включает в себя несколько блоков. 

Целевой блок обозначен постановкой цели, определением основных подходов, 

принципов и методов разработки программы. 

Цель – разработка и реализация культурно-познавательного тура «Жены 

декабристов: имена, портреты, судьбы». 

Основными методологическими подходами при разработке модели стали: 

– культурологический, который подразумевает постижение культуры, 

обозначает ценности культурного потенциала региона; 

– исторический, как принцип формирования программы тура; 

– деятельностный, где формируется совокупность действий направленных на 

достижение цели, определяются виды профессионально-ориентированной 

деятельности, организуется общение на профессионально-деятельностном уровне. 

Принципами реализации тура выступают системность, как единство, 

состоящее из взаимозависимых частей, каждая из которых привносит что-то 

конкретное в уникальные характеристики целого; комплексность, как 

всецелостность, полнота действий при разработки тура; и динамичность, как 

активность, быстрота действий, энергичность. 

Содержательный блок обусловлен выбором экскурсионных объектов и 

программ. 

На основе изученных данных об истории и культуре декабристского 

движения, были отобраны исторически значимые объекты. 

При разработке экскурсионной программы культурно-познавательного тура 

«Жены декабристов: имена, портреты, судьбы» была определена основная 

направленность – посещение экскурсий в музеях, где есть возможность увидеть 

культурные ценности, тем самым расширить культурный кругозор, и 

почувствовать атмосферу того времени.   
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Рисунок 1 – Модель экскурсионной программы «Жены декабристов: имена, 

портреты, судьбы» 

Поставщики 

услуг 

Транспортное обслуживания 

обслуживание 

Организация размещения 

Организация питания 

Экскурсионное 

обслуживание 

 

г. Курган: Дом-Музей 

Нарышкиных; Дом-Музей 

Кюхельбекера. 
г. Ялуторовск: Музей декабристов 

М.И Муравьева-Апостола, 

Якушкина 
г. Тобольск: Завальное кладбище; 

памятник женам декабристов. 

 

Туристские объекты, связанные с 

декабристами в Курганской области. 

Туристские объекты, связанные с 

декабристами в Тюменской области. 

Цель 

Проектирование и 

организация 

культурно-
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Тюменской области  

Подходы 

культурологический 

исторический 

деятельностный 

Принципы 

системность 

комплексность 

динамичность 

Целевой блок 
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Ценовая политика 
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Критерии выбора 

объектов 

Организационный блок 

Личный автотранспорт, либо 

автобус 

В г. Ялуторовске – гостиница «Сокол». В 

г. Тобольске – гостиница « Вояж» 

Питание в г. Кургане, в г. Ялуторовске, в 

г. Тобольске, комплексное.  

В г. Кургане: Дом-Музей Нарышкиных; 

Дом-Музей Кюхельбекера. В г. 
Ялуторовске: Музей декабристов М.И 

Муравьева-Апостола, Якушкина. В г. 

Тобольске: завальное кладбище; памятник 

женам декабристов. 
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На основе изученных данных о наличии подобных объектах и экскурсий, 

были отобраны наиболее аттрактивные объекты. 

Получить массу впечатлений можно в Ялуторовском остроге, где возможно 

окунуться в мир крестьянских увеселений и забав, почувствовать и унести с собой 

традиции русской культуры ХVII–ХVIII века. Атмосфера острога насыщена 

временем основания и началом его развития. Для туристов проводится обзорная 

экскурсия, организуется фотосессия в национальных костюмах и много 

позитивных эмоций.  

Так как, тема экскурсионной программы связана с жизнью декабристов и их 

жен, то было важно побывать на таком историческом месте, как Завальное 

кладбище – старейшее кладбище города Тобольска, являющееся памятником 

федерального значения. Название «Завальное» связано с месторасположением 

кладбища за стенами старого земляного вала. 

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. 

Рядом с Завальным кладбищем возведен сквер, в котором установлена ротонда 

с бронзовой скульптурной композицией, посвященной гражданскому подвигу жен 

декабристов, которые последовали за своими опальными мужьями, лишенными 

званий и титулов, в далекую Сибирь.  

Тюремный замок – это одна из главных достопримечательностей ансамбля 

Тобольского Кремля, расположенная рядом с Софийским собором, Колокольней и 

другими объектами. Тюремный замок известен как одно из самых мрачных мест 

города, ведь это старинная тюрьма, где содержались ссыльные, политические 

заключенные и т.д. Туристам показывают блоки, где содержались заключенные, 

прогулочный дворик, карцер и лечебный корпус. Не так давно Тюремный замок 

отреставрировали, и теперь он выглядит не так мрачно, как несколько лет назад, 

но зато мастера сохранили атмосферу прошлых лет, а в камерах даже 

установлены фигурки заключенных.  
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Экскурсионное обслуживание тура включает в себя следующие экскурсии: 

– экскурсия в Дома-Музеи (Дом-Музей Нарышкиных; Дом-Музей 

В.К. Кюхельбекера; Дома декабристов И.Д. Якушкина и М.И. Муравьева-

Апостола); 

– экскурсия по скверу декабристов в городе Кургане; 

– экскурсия по Ялуторовскому Острогу; 

– экскурсия по Завальному Кладбищу, посещение памятника женам 

декабристов в г. Тобольске; 

– посещение Тобольского тюремного замка. 

Таким образом, за 2 дня экскурсионной программы можно узнать много 

интересного, побывать в исторических местах, а также отдохнуть и оздоровиться 

в лечебных горячих источниках в открытом бассейне с минеральной водой. 

Организационный блок представляет собой перечень предприятий-партнеров, 

выступающих как поставщики услуг. 

Ниже приведена таблица поставщиков услуг, с помощью которых был 

организован культурно-познавательный тур в Курганскую и Тюменскую области 

(см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Поставщики услуг 

Наименование 

поставщика услуг 

Юридический адрес, контакты Услуги 

Столовая «Диета» 640018,г.Курган,Троицкая площадь, 1. Тел. 

8(352)246-27-09 

Услуги питания 

Музей декабристов 640018, г. Курган, ул. Климова 80а 

Тел. 8(352)246-06-83 

Экскурсионные 

услуги 

Кафе «Полянка» 1ый км автодороги «Курган-Тюмень»  

Тел. +7(352-24)49235 

Услуги питания 

Гостиница «Сокол» 627014, г. Ялуторовск, ул. Красноармейская, 

д.176  

Тел. 8(345-35)3-39-79 

Услуги размещения 

Кафе « У Настасьи 

Эдем» 

627014, г. Ялуторовск, ул. Красноармейская 

40а. Тел. +7(345-35)3-37-37 

Услуги питания 

 Санаторий «Сосновый 

бор» купание в горячем 

источнике 

627036, Тюменская область, Ялуторовский 

район, с. Памятное. Тел. 8(345-35)3-91-30 

Рекреационные 

услуги 
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Окончание таблицы 1 

Наименование 

поставщика услуг 

Юридический адрес, контакты Услуги 

Музей декабристов М.И 

Муравьева-Апостола, 

Якушкина 

627010, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 75 

Тел. 8(34535)2-01-94 

Экскурсионные 

услуги 

Ялуторовский острог  627010, г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 44 

Тел. 8(34535)2-02-83 

Экскурсионные 

услуги 

Кулинария «Вкусный 

день» 

626152, г. Тобольск, ул. Октябрьская, д. 66 

Тел. 8(3456)22-01-48  

Услуги питания 

Тобольский тюремный 

замок 

626152, г. Тобольск, Красная площадь, 1, стр. 

4. Тел. +7(3456)26-41-60 

Экскурсионные 

услуги 

Гостиница «Вояж» 626152, Тюменская область, г. Тобольск, 214-

й км. Тел. +7(3456)33-85-16 

Услуги размещения 

и питания 

 

Далее был составлен маршрут путешествия, включающий путь следования, 

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

Проанализировав различные варианты маршрута путешествия, самым 

оптимальным оказался следующий: г. Челябинск – г. Курган – г. Ялуторовск – 

г. Тобольск – г. Челябинск. Всего было пройдено 1 300 км. 

Транспортным средством для перевозки туристов являлся автомобиль Scoda 

Yeti Outdoor 2015 года выпуска, вместимостью 5 человек (включая водителя). 

В экскурсионной программе принимало участие 2 человека.  

В обслуживании туристов во время путешествий участвует множество 

разнообразных предприятий и организаций. К ним относятся: предприятия, 

предоставляющие средства размещения (гостиницы, турбазы, мотели); 

предприятия общественного питания (рестораны, кафе, столовые); экскурсионные 

фирмы; транспортные компании и предприятия; организации досуга; 

рекреационные предприятия и т.д.  

При проектировании тура особую роль играла невысокая цена и оптимальное 

количество удобств. Услуги по размещению осуществлялись в г. Ялуторовске в 

гостинице «Сокол», которая расположена по адресу ул. Красноармейская, д. 176. 

Для проживания был предоставлен двухместный номер. В гостинице имеется все 
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необходимое, уютные и чистые номера, где есть все – телевизор, чайник, два 

комплекта белья, полотенце, ванная комната. 

При проектировании тура немаловажную роль играет выбор предприятий 

питания. Для организации тура были выбраны предприятия с оптимальным 

соотношением качества и цены. Услуги по организации питания в туре оказывали 

следующие предприятия: столовая «Диета», кафе «Полянка», кафе «У Настасьи 

Эдем», кулинария «Вкусный день». 

Столовая «Диета» находится в городе Кургане по адресу Троицкая площадь, 1, 

отличительными чертами которой являются: быстрота обслуживания, 

сравнительно невысокая стоимость завтраков/обедов, комфорт, современный 

дизайн. Средний чек – 200 рублей. Вместительность зала – 80 человек.  

Кафе «Полянка» удобно расположено по дороге в Ялуторовск, 1ый км 

автодороги «Курган-Тюмень», что делает это кафе привлекательным для 

автотуристов. Приятный внешний вид, быстрое обслуживание и вкусные блюда 

по приемлемым ценам – это все, что нужно людям, которые путешествуют. 

Средний чек – 300 рублей. Вместительность – 30 человек. 

Кафе «У Настасьи Эдем» расположено в центре города Ялуторовска по улице 

Красноармейская 40 а, средний чек – 250 рублей. Вместимость зала – 20 человек.  

Кулинария «Вкусный день» находится в городе Тобольске по улице 

Октябрьская, 66. Средний чек - 300 рублей. Вместимость зала- 50 человек.  

Страхование от несчастного случая было оформлено в СПАО 

«ИНГОССТРАХ». 

Результативный блок включает в себя программу тура и пакет рекламно-

информационных материалов.  

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. Программа рассчитана на 3 дня 2 ночи, с ночевкой в г. Ялуторовске и 
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г. Тобольске. При расчете стоимости тура были учтены: трансфер, проживание, 

питание, экскурсионное обслуживание, страхование от несчастного случая. 

Программа культурно-познавательного тура «Жены декабристов: имена, 

портреты, судьбы» представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Программа культурно-познавательного тура «Жены декабристов: 

имена, портреты, судьбы» 

День 

тура 

Время начала 

мероприятия 

Наименование мероприятия 

1 8.00 Выезд из г. Челябинска 

1 13.00 Приезд в г. Курганскую область, город Курган 

1 13.00–14.00 Тематическая Экскурсия. Прогулка в парке по скверу декабристов 

1 14.00 Обед. Столовая «Диета» 

1 14.30–15.30 Посещение музея декабристов 

1 15.30 Выезд из Кургана. Просмотр тематического фильма «Звезда 

пленительного счастья» 

1 16.00 Обед. Кафе «Полянка» 

1 18.00 Прибытие в Ялуторовск. Заселение в гостиницу «Сокол» 

1 19.00 Ужин. Кафе «У Настасьи Эдем» 

1 20.30 Купание в горячем источнике в санатории «Сосновый бор» 

1 21.30 Приезд в гостиницу «Сокол» 

2 8.30 Завтрак. Выселение из гостиницы 

2 9.00–11.00 Обзорная экскурсия по городу. Посещение музея декабристов М.И 

Муравьева-Апостола, Якушкина 

2 11.00 Посещение Ялуторовского острога 

2 12.00 Выезд из Ялутолровска 

2 15.00 Прибытие в Тобольск. Обед, кулинария «Вкусный день» 

2 15.30 Обзорная экскурсия по городу. Посещение памятника и сквера 

памяти женам декабристов и Завального кладбища 

2 16.00–17.00 Посещение Тобольского тюремного замка 

2 17.00 Прогулка по Тобольскому Кремлю 

2 19.00 Выезд из Тобольска 

2 20.00 Заселение в гостиницу «Вояж» 

2 20.30 Ужин. Гостиница «Вояж» 

3 8.00 Завтрак. Выселение из гостиницы «Вояж» 

3 9.00 Выезд в Челябинск 

3 14.00 Прибытие в Челябинск 

 

К информационным материалам тура относится технологическая 

документация (технологическая карта и информационный листок), а пакет 

рекламных материалов содержит баннер, рекламную листовку, буклет и каталог. 
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Реклама в туриндустрии – это информация, предназначенная для потребителей 

туристских услуг, распространяемая любым способом, в любой форме, с 

использованием любых средств, направленная на привлечение внимания к 

объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 

продвижение на рынке [25]. 

Объектом рекламирования в туриндустрии является туристский продукт или 

отдельная туристская услуга, предназначенная для реализации туристам, а также 

организации туристской индустрии. 

Результатом проектирования туристских услуг являются следующие 

документы: 

– карта (схема) туристского маршрута с указанием пунктов остановок, 

ночевок, средств размещения, предприятий питания; перечня экскурсий, 

продолжительности путешествия и др.; 

– технологическая карта туристского путешествия; 

– информационный листок к туристской путевке (см. приложение Б ). 

По экскурсионной программе «Жены декабристов: имена, портреты, судьбы» 

была создана технологическая карта по маршруту. 

Для участия в выставке «Туризм региона 2016» было разработано следующее 

рекламное сопровождение: 

– баннер «Проектирование экскурсионной программы «Жены декабристов: 

имена, портреты, судьбы» размером 1500х700мм, содержит информацию по 

туристическим объектам культурно-познавательного тура; 

– рекламный буклет представляет собой лист формата А4, сложенный в 

несколько раз и посвящен теме декабристского движения, содержит краткую 

информацию о туристских объектах; 

– рекламная листовка, представлена в формате А5 и представляет программу 

тура; 
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– каталог, представляющий собой перечень туристических объектов, 

входящих в программу тура. По результатам выставки был вручен сертификат за 

активное участие в выставке. 

Заключительный этап проектирования тура состоял в утверждении апробации 

тура. Апробация экскурсионной программы «Жены декабристов: имена, 

портреты, судьбы» состоялась с 5 по 8 февраля 2016 года. 

 

2.2 Технико-экономическое обоснование тура 

 

Туристский продукт – право на тур как комплекс услуг по перевозке, 

размещению, питанию, экскурсионных услуг, а также услуг гидов - переводчиков 

и услуг, предоставляемых в зависимости от целей путешествия, являющееся 

объектом купли-продажи и подлежащее продаже либо туристу, либо другой 

туристской организации. Планирование себестоимости турпродукта 

осуществляется организацией самостоятельно на основании предполагаемой 

конъюнктуры рынка турпродуктов, договоров, заключенных с поставщиками 

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

расходов, поддающихся планированию. 

В туристской индустрии применяется, как правило, позаказный метод 

калькулирования. Объектом калькулирования выступает отдельный заказ на 

производство конкретного турпродукта или группы типовых турпродуктов, либо 

совокупность заказов на производство турпродуктов, которые возможно 

объединить по определенному качественному признаку (географическое 

направление, сезонность, поставщик комплекса прав на услуги сторонних 

организаций – туроператор по приему и т.п.) 

В себестоимость турпродукта включаются затраты, связанные с его 

производством, продвижением и продажей. В себестоимости туристского 

продукта выделяют затраты производственные и коммерческие, которые 

связанны с продвижением и продажей туристского продукта [50]. 
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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. 

Целью планирования себестоимости туристского продукта является 

определение уровня прибыли и, как следствие, возможностей производственного 

и социального развития организации. 

Согласно приказу Госкомспорта РФ от 08.06.1998 № 210 «Об утверждении 

особенностей состава затрат, включаемых в себестоимость туристского продукта 

организациями, занимающимися туристской деятельностью» устанавливается, 

что в себестоимость туристского продукта у организаций, занимающихся 

туристской деятельностью, включаются: 

1) затраты на приобретение в целях производства туристского продукта прав 

на следующие услуги туристам: по размещению и проживанию; по 

транспортному обслуживанию (перевозке); по питанию; по экскурсионному 

обслуживанию; по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике 

заболеваний; по визовому обслуживанию; культурно-просветительского, 

развлекательного и спортивного характера; по добровольному страхованию от 

несчастных случаев, болезней и медицинскому страхованию в период турпоездки; 

по обслуживанию гидами-переводчиками и сопровождающими. 

При наличии у туристской организации подразделений, оказывающих 

вышеперечисленные услуги, которые используются при производстве 

туристского продукта, в себестоимость туристского продукта включаются 

затраты этих подразделений; 

2) затраты, связанные с освоением новых туров, включая стажировку по 

иностранному языку работников в странах, в которых у организации, 

занимающейся туристской деятельностью, организуются туры на основе 

налаженного делового сотрудничества и контактов, а также в странах, граждане 

которых принимаются туристской организацией в качестве туристов; 
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3) затраты на организованный набор работников, связанные с оплатой услуг 

организаций по подбору кадров; 

4) представительские расходы, связанные с производственной деятельностью 

туристской организации по приему и обслуживанию представителей других 

организаций, включая иностранных, в т.ч. вне места нахождения организации, 

занимающейся туристской деятельностью, в пределах сумм, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

5) затраты, возникающие по не востребованной туристами части услуг, права 

на которые приобретаются партиями, блоками и иными неразделяемыми 

комплексами для целей формирования туров: 

– по фрахтованию всей или части вместимости транспортного средства 

(чартер) у перевозчика или иного организатора чартерных программ; 

– по приобретению блока мест в транспортном средстве, выполняющем 

регулярный или чартерный рейс; 

– по размещению и проживанию у организаций гостиничной сферы и иных 

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

услуги. 

Стоимость путевки для туриста в туристической фирме, как правило, включает 

в себя следующие статьи: стоимость проезда; стоимость питания; стоимость 

проживания; стоимость трансфера; стоимость экскурсионной программы; 

стоимость страхового полиса [49]. 

Расходы делятся на постоянные и переменные. К категории постоянных 

расходов относятся: стоимость проезда; стоимость трансфера; стоимость 

страхового полиса; оформление всех необходимых документов. 

Как правило, постоянные расходы не зависят от продолжительности тура и 

качества обслуживания. 

Доля гостиничного обслуживания и питания в общей стоимости путевки 

составляет 60–65%. Оба эти элемента являются переменными величинами и 

зависят от изменения цен на данные виды услуг, а также от сезонной градации, 
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географической зоны расположения гостиницы, вида и класса обслуживания, 

договорных коммерческих условий между турагентством и администрацией 

гостиничного предприятия. 

Плановая производственная себестоимость по отдельным объектам может 

быть определена технико-экономическим расчетом по статьям затрат, результаты 

которого могут отражаться в плановой калькуляции.  

Для реализации культурно-познавательного тура произведено технико-

экономическое обоснование тура, состав группы – 2 человека.  

Транспортное обслуживание. В статью «Транспорт» включены расходы на 

переезд из одного пункта пребывания в другой. Трансферы между городами 

будут осуществляться на личном автомобиле.  

Исходя из финансовых документов (приложение В), суммарная стоимость 

транспортного обслуживания составила 4 000 рублей. 

Стоимость проживания рассчитывается, исходя из стоимости номера, которая 

зависит от класса гостиницы, расселения, сезона заезда, количества дней. 

Стоимость проживания представлена в таблице 3.  

Таблица 3. Смета затрат по размещению и проживанию тура «Жены 

декабристов: имена, портреты, судьбы» 

День 
Наименование гостиницы, город 

(поселение) 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

 1 Город Ялуторовск гостиница «Колос»  500   1 000 

 2 Город Тобольск гостиница «Вояж»  1 000   2 000 

Итого:  1 500  3 000 

 

Суммарная стоимость за услуги размещения составит: 1 500 рублей на одного 

человека, с группы 3000 рублей. 

Экскурсионное обслуживание. Расходы на экскурсионную программу могут 

быть разнообразными. Основным условием включения их в калькуляцию 

является обязательным в программе тура. 

Страхование туристов от несчастного случая производилось в компании 

Ингосстрах, стоимость страховки составила 500 рублей с человека. 
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Питание. Тур предполагает полноценное трехразовое питание. Стоимость 

питания варьируется от 250 до 400 рублей и в сумме составляет 1900 рублей. 

Смета затрат по питанию представлена в таблице 4. 

Таблица 4. Смета затрат по питанию тура «Жены декабристов: имена, 

портреты, судьбы» 

 

Вид питания Объект общественного питания 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

обед Столовая «Диета» 200  400 

полдник Кафе «Полянка» 300  600 

ужин Кафе «У Настасьи Эдем» 250 500 

завтрак Кафе «У Настасьи Эдем» 250 500 

обед Кулинария «Вкусный день» 300 600 

ужин Гостиница «Вояж» 300 600 

завтрак Гостиница «Вояж» 300 300 

Итого: 1900 3800 

  

К условно-постоянным затратам относят обслуживание экскурсионное; 

культурно-просветительское, культурно-развлекательное и спортивного 

характера, если стоимость этих мероприятий рассчитывается на тургруппу. 

В себестоимость тура обычно включают 1-2 экскурсии, на месте турист может 

приобрести дополнительные экскурсии за свой счет. Если в туре одна экскурсия 

по входным билетам, то общая стоимость на группу туристов (Сэк) составит: 

Сэк = Сб * Чсп     (1) 

где Сб – стоимость билета на экскурсию, руб. 

Чсп – количество человек в группе. 

Стоимость экскурсионного обслуживания представлена в таблице 5. 

Затраты по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике 

заболеваний. Эти затраты представляют собой перечень медицинских препаратов 

и медицинскую аптечку и представлены в таблице 6.  

Стоимость по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике 

заболеваний на одного туриста (Смд 1ч) составит: 

Смд 1ч = Смд / Чсп 
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Таблица 5 – Экскурсионное обслуживание по туру «Жены декабристов: имена, 

портреты, судьбы» 
 

Туристический объект Стоимость билета на одного 

человека, руб. 

Дом-музей декабристов 360 

Купание в горячем источнике « Сосновый бор» 150 

Дом-музей декабристов М.И. Муравьева-

Апостола, Якушкина 

150 

МАУК города Ялуторовска «Арт-Вояж» 100 

Тобольский тюремный замок 150 

Итого:  910 
 

Таблица 6. Смета затрат медицинских препаратов и средств для тура «Жены 

декабристов: имена, портреты, судьбы» 
 

№ 
Наименование медицинских препаратов 

и средств 

Количество, 

шт. 

Стоимость, руб. 

за единицу общая 

1.  Парацетамол  2  15 30 

2.  Нурофен 1 104 104 

3.  Эспумизан 1 256 256 

4.  Лоперамид 2 40 80 

5.  Аптечка дорожная 1 900 900 

Итого: 1 370 
 

При организации тура учитывалась только производственная себестоимость 

тура и не учитывались коммерческие расходы. Если бы аналогичный тур был 

сформирован туроператором и реализован через турагента, то в стоимость тура 

были включены коммерческие расходы. В конечном итоге розничная цена 

туристской путевки складывается из производственной себестоимости и 

коммерческих расходов (таблица 7). 

Таблица 7 

Калькуляционные статьи Показатели в рублях на 

1 человека, руб. 

Смета затрат на 

группу, руб. 

Транспортное обслуживание 2 000 4 000 

Проживание 1 500 3 000 

Питание 1 900 3 800 

Экскурсионное обслуживание 910 1 820 

Страховка 500 1 00 0 

Медицинские услуги 685 1 370 

Стоимость тура 7 495 14 990 

Коммерческие расходы 1 124 2 248 

Полная себестоимость 8 619 17 238 
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Таким образом, производственная себестоимость составила 7 495 рублей, а 

при реализации тура через турагентство (при 15% коммерческих расходов) цена 

составит 8 619 рублей, для группы 17 238 рублей. 

 

2.3 Обеспечение безопасности тура 

 

Обеспечение безопасности всегда являлось важнейшей проблемой 

человечества во всех сферах деятельности. Человек с момента своего зарождения 

подвергается изменяющимся опасностям природного, техногенного, 

антропогенного, биологического, социального, экологического характера. 

Поэтому вопрос безопасности имеет важное значение при проектировании 

туристского маршрута. 

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 [4]. 

В Федеральном законе № 132-ФЗ от 24.11.1996 г. «Об основах туристкой 

деятельности в Российской Федерации», определяющем основные понятия в 

сфере туризма сказано, что под безопасностью туризма понимается личная 

безопасность туристов, сохранность их имущества и ненанесение ущерба 

окружающей природной среде при совершении путешествий [1]. 

Развитие туризма осуществляется в определенной естественной и социальной 

среде, которая оказывает решающее влияние на ее результаты. Это влияние не 

всегда бывает благоприятным. Опасности физического и социального характера 

должны приниматься в расчет субъектами индустрии туризма, которым следует 

минимизировать и предотвращать разнообразные угрозы безопасности туристкой 

деятельности. 
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Основываясь на ГОСТ Р 50690–2000 «Туристические услуги. Общие 

требования» проектируемый культурно-познавательный тур в Курганскую и 

Тюменскую области относится к внутреннему виду туризма, так как 

осуществляется в пределах РФ лицами, постоянно проживающими в РФ, и 

является культурно-познавательным. 

При проектировании тура необходимым условием было обеспечить его 

безопасность. 

Культурно-познавательный тур «Жены декабристов: имена, портреты, 

судьбы» реализуется по маршруту Челябинск – Курган – Ялуторовск – Тобольск – 

Челябинск.  

В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» обязательными 

для всех видов туристских услуг являются следующие требования: 

– безопасность жизни и здоровья; 

– сохранность имущества туристов и экскурсантов; 

– охрана окружающей среды. 

В соответствии с ГОСТ Р – 50644 –2014 «Туристские услуги. Требования по 

обеспечению безопасности туристов», при оказании туристических услуг должен 

быть обеспечен приемлемый уровень риска для жизни и здоровья туристов как в 

обычных условиях, так и в чрезвычайных ситуациях [4]. 

Настоящий стандарт распространяется на юридических лиц, независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих туристские услуги.  

Вредные факторы (факторы риска) в туризме могут быть классифицированы 

следующим образом: 

Травмоопасность – состояние, характеризующееся повышенным риском 

получения туристам травм (непредвиденное ДТП, пересечение дороги в 

неположенных местах). 

При осуществлении тура «Жены декабристов: имена, портреты, судьбы» 

травмоопасность могла возникнуть при движении транспорта (автомобиля, либо 
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экскурсионного автобуса), поэтому туристам запрещалось вставать со своих мест 

и двигаться по автобусу во время движения. 

Воздействие окружающей среды обусловлено повышенными или 

пониженными температурами окружающей среды, влажностью и подвижностью 

воздуха в зоне обслуживания туристов, резкими перепадами барометрического 

давления.  

Предупреждение вредных воздействий данного фактора на нашем маршруте 

обеспечивались: 

– выбором благоприятного времени года, суток для проведения тура. Тур 

осуществлялся с 5 по 8 февраля (зима, начало февраля, гололеда не было) поэтому 

погода была приятной для экскурсий. Каждый день, экскурсии начинались с утра 

(в светлое время суток) и заканчивались до сумерек; 

– учетом погодных особенностей района. Погода в городе Кургане и 

Ялуторовске практически не отличалась от погоды в Челябинске. В городе 

Тобольске всегда холоднее и ветренее, чем в Ялуторовске и Кургане, поэтому при 

посещении этого города, туристы заранее оделись теплее. Обязательным было 

наличие головного убора. 

– своевременным информированием туристов о реальных и прогнозируемых 

условиях на маршруте. На протяжении всего маршрута, погода была 

благоприятной; 

– психологические факторы риска – это физические и нервно-психические 

нагрузки, которые могут возникнуть на протяжении культурно-познавательного 

тура. 

Для исключения или снижения воздействия психофизиологических факторов 

риска при формировании тура были применены следующие принципы: 

– рациональным построением программы тура, графиков перемещения по 

маршруту, предусматривающих достаточные условия для нормальной 

жизнедеятельности человека (сна, приема пищи, удовлетворения санитарных и 

бытовых потребностей); 
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– учетом психофизических особенностей туристов при формировании 

туристкой группы. 

Химические факторы риска – это токсические, раздражающие, 

сенсибилизирующие вещества. Вредные химические вещества могли встретиться 

на маршруте при обслуживании в гостинице и на предприятиях питания (кафе, 

столовая). 

Воздействие данных факторов риска на туристов предупреждается 

соблюдением установленных санитарных норм и правил обслуживания в 

гостинице и на предприятиях питания. 

Безопасность обеспечивается соблюдением требований к оснащению 

помещений, транспортных средств вентиляций и очисткой воздуха. На маршруте 

«Жены декабристов: имена, портреты, судьбы» был выбран автомобиль и 

гостиница, оснащенные вентиляцией с очисткой воздуха. 

До осуществления тура в Курганскую и Тюменскую области была 

предоставлена туристам достаточная информация о данных туристических 

услугах – в соответствии с требованиями, установленными действующей 

нормативной документацией.  

Также, были проведены необходимые инструктажи по технике безопасности, 

учитывающие специфику вида данного маршрута. 

При организации тура необходимо предотвратить все факторы риска, 

обеспечивая безопасность жизни и здоровья туристов. 

Перевозка пассажиров осуществлялась при соблюдении следующих условий: 

– автотранспортное средство, используемое в туре было зарегистрировано в 

органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения, 

соответствовало правилам и руководству по технической эксплуатации, не имело 

неисправностей, при которых запрещается эксплуатация, имело документы и 

документальное подтверждение государственного технического осмотра; 

– назначение и вид транспортных средств соответствовали виду перевозок с 

учетом дорожных и погодных условий; 
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– количество перевозимых пассажиров не превышало норм вместимости, 

предусмотренных технической характеристикой транспортных средств; 

– водитель, осуществляющий перевозку, имел водительское удостоверение 

соответствующей категории; 

– технологический процесс был выполнен с соблюдением режимов труда и 

отдыха человека, управляющего конкретным видом транспорта, установленных в 

действующих нормативных документах; 

– содержание и обработки уборочного инвентаря. 

Уровень шума на территории и в жилых помещениях не превышал нормативы, 

установленные для жилых и общественных зданий. Предоставление услуг не 

оказывало вредного воздействия на окружающую среду [4]. 

При организации тура необходимо предотвратить все факторы риска, 

обеспечивая безопасность жизни и здоровья туристов. 

Индустрия гостеприимства или гостиничная индустрия как вид экономической 

деятельности включает предоставление гостиничных услуг и организацию за 

вознаграждение краткосрочного проживания в гостиницах, кемпингах, мотелях, 

школьных и студенческих общежитиях, домах для приезжих и т.п. 

Индустрия гостеприимства – это область сервиса, объединяющая туризм, 

гостиничный, ресторанный бизнес, общепит, отдых, развлечения, организация 

конференций и совещаний. 

Деятельность регламентируется законодательной и нормативной базами. 

Развитие рыночных отношений поставило острую проблему отсутствия 

законодательных актов. В международной практике принята Стандартная 

классификация средств размещения туристов, разработанная экспертами ВТО. По 

ней все средства размещения делятся на две категории: коллективные и 

индивидуальные. 

Коллективное средство размещения – это любой объект, который регулярно 

или иногда предоставляет туристам размещение для ночевки в комнате или 

каком-либо ином помещении, однако число номеров, которое в нем имеется, 
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превышает определенный минимум, определяемый каждой страной 

самостоятельно. Причем все номера в данном предприятии должны подчиняться 

единому руководству, быть сгруппированы в классы и категории в соответствии с 

предоставляемыми услугами и имеющимся оборудованием. 

К коллективным средствам размещения относятся: гостиницы и аналогичные 

средства размещения; специализированные заведения (санатории, 

профилактории, лагеря труда и отдыха, дома отдыха, туристские приюты, базы 

отдыха и т.п.); прочие предприятия размещения. 

Гостиницы обладают следующими признаками: 

– состоят из номеров, число которых превышает определенный минимум, 

имеют единое руководство; 

– предоставляют различные гостиничные услуги, перечень которых не 

ограничивается ежедневной заправкой постелей, уборкой номера и санузла; 

– сгруппированы в классы и категории в соответствии с предоставляемыми 

услугами, имеющимся оборудованием и стандартами страны; 

– не входят в категорию специализированных заведений. 

Аналогичные заведения включают пансионаты и меблированные комнаты, 

туристские общежития и другие средства размещения, которые состоят из 

номеров и предоставляют ограниченные гостиничные услуги, включая 

ежедневную заправку постелей, уборку номера и санузла. 

Специализированные заведения – помимо предоставления услуг размещения, 

выполняет еще какую-либо другую специализированную функцию. Это 

оздоровительные заведения, лагеря труда и отдыха, конгресс-центры и т.д. 

Прочие коллективные средства размещения предоставляют ограниченные 

гостиничные услуги, исключая ежедневную заправку постелей и уборку жилых 

помещений. Они могут состоять не из номеров, а представлять собой единицы 

типа «жилища», «площадки для кемпинга» или коллективные спальные 

помещения (общежития). 
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Индивидуальные средства размещения – это собственные жилища (квартиры, 

виллы, особняки, коттеджи, используемые посетителями-резидентами, в том 

числе и апартаменты таймшера, комнаты, арендуемые у частных лиц или 

агентств, помещения, предоставляемые бесплатно родственниками или 

знакомыми). 

Отнесение к тем или иным средствам размещения определяется 

законодательными актами и нормативными документами каждой страны.  

При осуществлении тура «Жены декабристов: имена, портреты, судьбы» в 

качестве средства размещения была выбрана гостиница «Сокол» (г. Ялуторовск), 

по-домашнему уютная гостиница, где спокойная обстановка и самые низкие цены 

в городе Ялуторовске, работает круглосуточно. В номерах чисто и убрано, свежее 

белье, телевизор, холодильник. 

Следующая гостиница «Вояж» (г. Тобольск) – гостиница высокого уровня 

обслуживания. Круглосуточно работает кафе. Разнообразное меню. Чисто. 

Удобно. Современно. Гостиница новая и персонал бережно относиться как к 

своей работе, так и к гостям.  

Обе гостиницы соответствуют общим требованиям ГОСТ Р 53423–2009 

«Туристские услуги. Гостиницы и другие средства размещения туристов». 

Гостиницы имеют удобные подъезды. Прилегающие к гостиницам территории 

благоустроены, хорошо освещены в вечернее время и снабжены твердым 

покрытием для кратковременной парковки автотранспорта [9]. 

В гостиницах имеется: 

– освещение в жилых и общественных помещениях – естественное и 

искусственное, в коридорах – круглосуточно искусственное; 

– холодное и горячее водоснабжение и канализация; 

– отопление, поддерживающее температуру воздуха в жилых помещениях не 

ниже 18,5 С; 

– вентиляция, обеспечивающая циркуляцию воздуха и исключающую 

проникновение посторонних запахов в жилые помещения; 
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– телефонная связь. 

Минимальная площадь жилой комнаты на одного проживающего не менее 

6,0 кв. м. В жилой комнате имеется: мебель ( кровать, тумбочка, стол, стул, 

шкаф), инвентарь (зеркало) и постельные принадлежности по количеству 

проживающих; плотные занавеси, обеспечивающие затемнение комнаты; сеть 

радиовещания; электророзетки с указанием напряжения; замки в дверях с 

внутренним предохранителем. 

Санузел в комнате оборудован умывальником и унитазом. Душ присутствует 

как санитарный объект общего пользования на этаже в гостинице «Сокол», а в 

гостинице «Вояж» находится в номере. 

В гостинице «Вояж» также предусмотрены: помещение для предоставления 

услуг питания, помещение для просмотра телепередач, камера хранения. 

Гостиницы «Сокол» и «Вояж» соответствуют требованиям пожарной 

безопасности по ППБ 01 и имеет 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; гостиницы оборудованы системами 

противопожарной защиты, оповещения и средствами защиты от пожара. 

При анализе гостиницы «Сокол» (г. Ялуторовск) и гостиницы «Вояж» 

(г. Тобольск) по стандартам ГОСТ Р 53423-2009 «Туристские услуги. Гостиницы 

и другие средства размещения туристов», можно сделать вывод, что в гостиницах 

обеспечены безопасность жизни и здоровья туристов, сохранность их имущества. 

Транспортные услуги являются одним из основных составляющих тура. 

Все трансферы во время культурно-познавательного тура осуществлялись на 

автомобиле. Обеспечение безопасности туриста во время переездов было 

обеспечено в соответствии с ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажирского 

автомобильного транспорта. Общие требования», который устанавливает 

классификацию, общие требования к услугам пассажирского автомобильного 
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транспорта, включая требования качества и безопасности, а также методы их 

контроля [10]. 

В соответствии с ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажирского автомобильного 

транспорта», услуги пассажирского автомобильного транспорта подразделяют на 

две группы: 

– услуги по непосредственному перемещению пассажиров и багажа с 

использованием автотранспортных средств; 

– услуги, не связанные с перемещением пассажиров и багажа с 

использованием автотранспортных средств, но имеющие непосредственное 

отношение к перевозке. 

Транспортные путешествия – это путешествия организованных групп туристов 

при наличии путевок (ваучеров) по разработанным маршрутам с использованием 

различных транспортных средств. Они классифицируются по ряду основных 

признаков: способу передвижения на маршруте (железнодорожный, морской, 

автобусный, речной, авиационный, прочие виды, комбинированный); виду 

используемого транспорта (поезда, самолеты, автобусы, теплоходы, паромы, 

яхты, лодки, также мотоциклы, велосипеды, воздушные шары, дельтапланы); 

построения трассы маршрута (линейная, кольцевая, радиальная, 

комбинированная); продолжительности путешествия (кратковременные, типа 

«Уикенд», многодневные); сезонные ( круглогодичные, сезонные, разовые). 

При планировании своего путешествия турист учитывает такие факторы: 

скорость доставки до цели поездки; комфорт путешествия; стоимость; 

возможность перевозки багажа и его вес; возможность остановки в пути 

следования; условия питания; уровень шума, вибраций; условия для сна и отдыха; 

возможность широкого обзора во время поездки; наличие неблагоприятных 

экологических факторов; безопасность. 

По приоритетам эти требования распределяются в такой последовательности: 

– безопасность путешествия; 

– стоимость и наличие различных льгот; 



70 
 

– комфортабельность; 

– скорость доставки; 

– прочие факторы. 

Чем больше набор положительных факторов, тем выше стоимость 

транспортного путешествия, однако ни одно транспортное средство не 

удовлетворяет всему набору требований. 

Общие требования к услугам пассажирского автомобильного транспорта 

включают:  

– управление процессом оказания услуг; 

– процесс оказания услуг; 

– результат оказания услуг. 

При разработке технологического процесса оказания услуги устанавливают: 

– вид и технологию перевозки; 

– параметры услуги (маршрут движения, места расположения остановочных 

пунктов и режимов их работы, расписание движения, тип ( марку, модель) 

автотранспортных средств, нормирование скоростей движения автотранспортных 

средств, специальные условия перевозки, порядок информационного обеспечения 

услуги, стоимостные характеристики и т.п.) и показатели качества; 

– состав и последовательность процедур осуществления услуги; 

– состав и количество необходимых ресурсов, включая автотранспортные 

средства, запасные части и материалы, оборудование, средства технического и 

документального обеспечения и оснащения услуги; 

– порядок управления и контроля за процессом оказания услуги 

(диспетчерское управление, контрольно-ревизорские проверки и т.п.). 

При осуществлении тура «Жены декабристов: имена, портреты, судьбы» было 

использовано автотранспортное средство Skoda Yetti, которое отвечало всем 

общим требованиям по ГОСТ 51825–2001 «Услуги пассажирского 

автомобильного транспорта». Было составлено расписание маршрута, схема 

маршрута. 
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Таким образом, в соответствии с государственными стандартами, 

регулирующими туристскую деятельность, было обеспечена безопасность туриста 

во время культурно-познавательного тура в Урало-Сибирский регион. 

 

Выводы по главе два 

 

Культурно-познавательный тур посвященный декабристскому движению, 

захватывает исторически-значимые объекты, связанные с декабристами и их 

культурным наследием, все это можно увидеть в Домах-музеях в городе 

Кургане – Дом-музей Нарышкина и Дом-музей Кюхельбекера, также в городе 

Ялуторовске, где находится музейный комплекс и Дома-музеи М.И Муравьева-

Апостола, и И.Д. Якушкина, а также посетить мемориальные места, такие как 

завальное кладбище, где 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. 

Рядом с Завальным кладбищем возведен сквер, в котором установлена ротонда 

с бронзовой скульптурной композицией, посвященной гражданскому подвигу жен 

декабристов, которые последовали за своими опальными мужьями, лишенными 

званий и титулов, в далекую Сибирь. 

Не менее интересным в культурно-познавательном туре является посещение 

Ялуторовского Острога, Ялуторовского музейного комплекса, который по праву 

называют визитной карточкой города Ялуторовска и жемчужиной туристической 

сокровищницы Тюменской области, на территории острога находятся: 

ремесленные лавки – мастерские; усадьба первопоселенца с амбаром; музей 

«Древние культуры» (археологические экспозиции).  

Также, культурно-познавательный тур дополнен рекреационным природным, 

лечебным объектом, таким как посещение горячих источников в санатории 

«Сосновый бор», расположенный на берегу реки Исеть, в 3,5 км от Ялуторовска. 

В открытый бассейн с минеральной водой из скважины, глубиной 1378 м, 
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поступает лечебная, хлоридно-натриевая йодо-бромная вода. Температура воды в 

уникальном источнике +40 С. Целебная минеральная вода применяется для 

лечения заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и 

нервной системы. 

Апробация тура в Курганскую и Тюменскую области была проведена в период 

с 5.02.2016 по 7.02.2016 года. Численность группы составила 2 человека. 

Продолжительность тура – 3 дня и 2 ночи. 

Стоимость тура на человека составила 7495 рублей. В стоимость тура входит 

трансфер г. Челябинск – г. Курган – г. Ялуторовск – г. Тобольск – г. Челябинск, 

проживание в гостинице «Сокол» г. Ялуторовск и в гостинице «Вояж» 

г. Тобольск, также индивидуальные экскурсии в музеях. В стоимость экскурсии 

входит экскурсия в Дом-музей Нарышкина, в Дом-музей Кюхельбекера, 

г. Курган, также Дом-музей И.Д. Якушкина и М.И. Муравьева-Апостола 

г. Ялуторовск, Ялуторовский Острог г. Ялуторовск и Тюремный замок, 

г. Тобольск, а также посещение горячих источников в санатории «Сосновый бор». 

Комплексное питание туриста (завтрак, обед, ужин) на протяжении тура 

осуществляется такими предприятиями как: столовая «Диета», кафе «Полянка», 

кафе «У Настасьи Эдем», кулинария «Вкусный день», гостиница «Вояж». 

При проектировании и реализации культурно-познавательного тура были 

учтены требования безопасности, предъявляемые к туристским услугам. На 

основании государственных стандартов была обеспечена безопасность туриста во 

время культурно-познавательного тура в Курганскую и Тюменскую области. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В связи с мировой политической ситуацией в мире в последние годы 

туристический бизнес России всё больше ориентируется на поездки внутри 

страны. Такой туризм не только полезен для экономики регионов, но и интересен 

для самих туристов, ведь они имеют возможность познакомиться с историей и 

культурой своей родины.  

В практике профессиональной экскурсионной деятельности под 

экскурсионной программой понимается совокупность экскурсий, 

последовательно представленных в программе тура, формат которых 

определяется их тематической направленностью, а также условиями организации 

и реализации тура (музейные, производственные, трансферные, интерактивные, 

театрализованные, игровые, познавательно-развлекательные и т. п.). 

Одним из интересных и необычных регионов для таких поездок являются 

Курганская и Тюменская области. Одной из таких тематик является история о 

жёнах декабристов, которую все жители России, наверняка, помнят ещё со 

школы. Эти храбрые женщины, которые не смотря на все трудности, не бросили 

своих мужей и последовали за ними в ссылку и по сей день являются ярким 

моральным примером. Знакомство с маршрутом их следования, с их жизнью, 

легло в основу разработанного нами тура. 

Велики заслуги декабристов в области просвещения в Зауралье и Сибири. 

Будучи образованнейшими людьми своего времени, декабристы-изгнанники 

рассматривали себя как просветителей и устроителей жизни в этом крае, на своей 

новой родине. После суда над декабристами император предоставил жёнам 

осуждённых право развестись с мужьями. Однако подавляющее большинство 

женщин этого не сделало. Дворянки и аристократки отказались от роскоши, 

оставили своих детей родственникам и поехали в Сибирь за мужьями. Все они 

были лишены дворянства и соответствующих привилегий. Перешли на 
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положение жён ссыльных каторжников, что предусматривало ограничение в 

правах переписки, передвижения и запрещало распоряжаться своим имуществом. 

Однако мужественных женщин ничто не остановило. По зову сердца жёны 

декабристов отправились в далёкий и плохо обжитый край с его морозами и 

ужасными бытовыми условиями. Это был великий бескорыстный поступок. Он 

вызывает искреннее восхищение и по праву считается подвигом. 

Разработана модель индивидуального культурно-познавательного тура «Жены 

декабристов: имена, портреты, судьбы». Модель туристской услуги – это набор 

требований, предъявляемых к туристской услуге и согласованных с 

туристом/заказчиком туристского продукта, и учитывающих возможности 

туроператора и соисполнителей услуг. 

В ходе тура можно посетить культурные достопримечательности Курганской и 

Тюменской областей, в том числе, такие как Дом-музей декабристов, Тобольский 

тюремный замок, музей города Ялуторовска и др.  

Разработанный маршрут является привлекательным не только с 

развлекательной точки зрения, но несёт в себе культурно-исторический и 

патриотический потенциал. И так же надо отметить практическую 

направленность работы и возможность её использования в реальной деятельности 

туристической фирмы.  

Спроектированный индивидуальный культурно-познавательный тур может 

быть привлекательным для людей, интересующихся историей и культурой своего 

края, разработанная экскурсионная программа может стать образовательным и 

инновационным компонентом и интегрироваться в туры оздоровительной или 

развлекательной направленности, организуемых по территории Курганской и 

Тюменской областей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Технологическая карта туристского путешествия в Курганскую и Тюменскую 

области на февраль 2016 года. 

Маршрут путешествия (г. Челябинск – г. Курган – г. Ялуторовск – г. Тобольск 

– г. Челябинск). Тур культурно-познавательный «Жены декабристов: имена, 

портреты, судьбы». 

Протяженность маршрута (км): 1300 км 

Продолжительность путешествия: 3 дня, 2 ночи 

Число туристов в группе (рекомендуемое): 2 

Стоимость (ориентировочная): 7495 р. 

Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту: Челябинск – 

Курган – Ялуторовск – Тобольск – Челябинск. 

Таблица А.1 – Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту  

Населенные пункты, 

расстояния между ними, 

способы передвижения, 

время прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные туристские 

и экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий (с 

перечнем основных объектов 

показа), туристских походов и 

т.п. 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

1 день 

Г. Челябинск – г. Курган , 

267 км, 06.02.16-06.02.16 

8:00 - !3:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

автомобиль  

Тематическая Экскурсия. 

Прогулка в парке по скверу 

декабристов.  

13:00 – 14:00 

 Экскурсионные услуги пешеходный  

Г. Курган 

14:00 – 15:00 

Столовая «Диета» Услуги по организации 

питания 

автомобиль обед 

Г. Курган  

15:00 – 16:00 

 Экскурсионные услуги 

Посещение музея декабристов 

автомобиль  

Выезд 

Г. Курган – Г. Ялуторовск 

16:00 – 18:00 

 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

автомобиль  

Г. Ялуторовск, заселение в 

гостиницу 

18:00 

Гостиница 

«Сокол» 

Услуги по размещению 

(проживанию) туристов. 

Автомобиль  

Г. Ялуторовск  

19:00 – 20:00  

Кафе «Полянка» Услуги по организации 

питания 

автомобиль ужин 
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Населенные пункты, 

расстояния между ними, 

способы передвижения, 

время прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные туристские 

и экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий (с 

перечнем основных объектов 

показа), туристских походов и 

т.п. 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

Г,.Ялуторовск  

20:00 – 21:30 

      Рекреационные услуги 

Купание в горячем источнике 

в санатории «Сосновый бор» 

Автомобиль  

Г. Ялуторовск 

21:30 

Гостиница 

«Сокол» 

заселение 

      Услуги по размещению             

      ( проживанию) туристов 

Автомобиль  

2 день 

Г. Ялуторовск. 

8:30 – 9:00 

 

Кафе «У Настасьи 

Эдем» 

Услуги по организации 

питания 

 Завтрак 

 

     

Г. Ялуторовск 

9:00 – 11:00 

 Экскурсионные услуги:  

Обзорная экскурсия. 

Посещение музея декабристов   

М.И Муравьева-Апостола, 

Якушкина 

Автомобиль 

 

 

Г. Ялуторовск  

11:00 – 12:00 

 Экскурсионные услуги: 

Посещение Ялуторовского 

острога 

автомобиль  

Г. Ялуторовск – Г Тобольск 

Выезд, 12:00 – 15:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

автомобиль  

 

Г. Тобольск  

15:00 – 16:00 

кулинария 

«Вкусный день». 

Услуги по организации 

питания 

автомобиль обед 

Г. Тобольск 

16:00 – 16:30 

 Экскурсионные услуги: 

Обзорная экскурсия по 

городу. Посещение памятника 

и сквера памяти женам 

декабристов и Завального 

кладбища 

автомобиль  

Г. Тобольск  

16:30 – 17:30 

 Экскурсионные услуги: 

Посещение Тобольского 

тюремного замка. 

автомобиль  

Г. Тобольск  

17:30  

выезд 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

автомобиль  

Г. Тобольск 

18:30 

Гостиница «Вояж» 

заселение 

Услуги по размещению 

(проживанию) туристов 

автомобиль  

Г, Тобольск  

19:00 – 20:00 

Гостиница «Вояж» Услуги по организации 

питания 

 ужин 

Г. Тобольск 

17:30 – 18:30 

 Экскурсионные услуги:  

Прогулка по Тобольскому 

Кремлю 

пешеходный  

  Г. Ялуторовск, 18:00–8:00 Гостиница 

«Сокол» 

Услуги по размещению 

(проживанию) туристов 

  

    Г. Ялуторовск, кафе  « У      

          Настасьи Эдем»,  

11:00-12:00 

Кафе «У Настасьи 

Эдем» 

      Услуги по организации   

           питания туристов 

 

Пешеходный обед 
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Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения 

(перечислить наименования, месторасположение, категорию средства размещения 

и номеров в соответствии и другие особенности на каждом этапе): гостиница  

«Сокол», Адрес: г. Ялуторовск , ул. Красноармейская 40 а, круглосуточно, +7(345-

35)3-39-79, четырехместные и двухместные номера. Стоимость размещения всех 

туристов за одну ночь составила 1000 рублей, а именно четырехместный номер 

стоимостью 500 рублей с человека. 

Перевозки осуществляются на автомобиле Skoda Yetti, вместимостью 5 

человек. 

Питание туристов осуществляются предприятиями: 

 Столовая  «Диета». Город Курган, Троицкая площадь, 1. 

Самообслуживание.  

 кафе «Полянка». Курган-Тюмень, 1 ый км автодороги. 

самообслуживание. 

 кафе «У Настасьи Эдем». Город Ялуторовск ул. Красноармейская 40 

а, самообслуживание. 

Экскурсионные услуги: 

 «Дом-музей декабриста Нарышкина ». Входные билеты. 

            Г. Ялуторовск,   

   «Ялуторовский Острог»    

               13:00-14:00 

 

 Экскурсионные услуги: 

Посещение Ялуторовского 

Острога. 

автомобиль  

Г Ялуторовск 15:00 – 17:30  Услуги по организации 

перевозки туристов 

автомобиль  

Г. Тобольск, 17:30-18:30  Услуги по организации 

питания 

автомобиль ужин 

3 день 

 

Г. Тобольск 

               8:00 – 9:00 

 

Гостиница «Вояж» 

     Услуги по организации     

          питания туристов 

 завтрак 

             Г. Тобольск 

                9:00 – 9:30   

Гостиница 

«Вояж», 

выселение 

     Услуги по размещению      

     (проживанию) туристов 

  

 Г. Тобольск – Г. Челябинск 

    9:30 – 14:00 прибытие в     

                 Челябинск 

        Услуги по организации   

          перевозки туристов 

автомобиль  
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Окончание приложения А 

 «Дом-музей В.К. Кюхельбекера». Входные билеты. 

 «Музейный комплекс, музей декабристов М.И Муравьева-Апостола, 

И.Д. Якушкина».  Входные билеты на экспозицию.  

 «Ялуторовский острог». Входные билеты. 

 «Тобольский тюремный замок». Входные билеты. 

Услуги по организации досуга туристов и другие дополнительные услуги: 

Санаторий «Сосновый бор», купание в горячем источнике, Тюмннская область, 

Ялуторовский район, с. Памятное, тел.: +7(345-35)3-91-30. Услуги страхования, 

СПАО «ИНГОССТРАХ». 

Краткое описание путешествия (повторяется в информационном листке к 

туристской путевке): 

Комплексный культурно-познавательный тур «Жены декабристов: имена, 

портреты, судьбы». Продолжительность маршрута 3 дня и 2 ночи.  

Маршрут: Челябинск – Курган – Ялуторовск – Тобольск  – Челябинск 

Проживание: г. Ялуторовск . Гостиница «Сокол», четырехместный и 

двухместный номера,  и город Тобольск, гостиница «Вояж» двухместный номер. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Информационный листок к путевке туристского путешествия 

Комплексный культурно-познавательный тур  

«Жены декабристов: имена, портреты, судьбы» 

Продолжительность маршрута: 3 дня и 2 ночи. 

Общее понятие о туре:  Культурное значение туризма состоит в обогащении 

личной культуры путем знакомства с новыми городами, людьми, их обычаями, и 

достижениями в искусстве, архитектуре, театральной жизни, литературе, музыке, 

с историческими памятниками. В качестве разрабатываемого маршрута был 

выбран тур по Курганской и Тюменской области. Причиной такого выбора 

послужило то, что в настоящее время, в связи с введением зарубежными странами 

экономических санкций против России, всё больше возрастает роль внутреннего 

туризма. Таким образом, разработанный маршрут несёт в себе практическую 

значимость, и знакомит туриста с исторически важными объектами России, такие 

как, Дома-музеи, памятники.  

       Актуальность такого тура определяется совокупностью посещаемых  

исторически-значимых  мест, связанных с жизнью и культурным наследием 

декабристов. 

Благодаря экскурсиям и знакомству с культурой расширяется кругозор 

туриста, и меняются горизонты восприятия человеком мира и культуры. 

В программу тура «Жены декабристов: имена, портреты, судьбы» 

включено: 

  перевозка туристов по маршруту Челябинск – Курган – Ялуторовск – 

Тобольск – Челябинск; 

 перемещение по городу на автомобиле; 

 проживание в гостинице «Сокол» (один номер), которая находится в 

самом центре Ялуторовска в шаговой доступности почти ото всех основных 

достопримечательностей города; гостиница «Вояж» (один номер). 

 питание. Завтрак, обед, ужин в кафе.  
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 страховка. Все туристы на период поездки в автомобиле застрахованы 

от несчастных случаев страховой компанией СПАО «ИНГОССТРАХ»; 

Документы в дорогу: российский паспорт, страховой полис, медицинский 

полис.  

Памятка туристу по безопасности. 

Соблюдать правила личной безопасности и техники безопасности поведения 

на маршруте, внимательно слушать ежедневный инструктаж перед выходом на 

маршрут, своевременно выполнять все указания и команды гида-проводника и 

инструктора, а также прислушиваться к рекомендациям.  Соблюдать  Правила 

внутреннего распорядка в местах общественного пребывания. Уважительно 

относиться к окружающим туристам и  обслуживающему персоналу. Перед туром 

желательно пройти медицинский осмотр и на маршруте своевременно 

информировать руководителя похода об ухудшении состояния здоровья. Во время 

движения транспорта слушать сопровождающего и чётко соблюдать время 

отправки. Запрещается проезд в автобусе, сплав на катамаранах, восхождения и 

спуски в пещеры  в нетрезвом состоянии, а также курение и распитие спиртных 

напитков в салоне автобуса, а также на всей протяжённости активного маршрута. 

Сохранять и беречь туристское оборудование, предоставленное для путешествия, 

нести за него полную материальную ответственность. В случае порчи имущества, 

возместить стоимость испорченного оборудования, согласно акту о порче 

имущества, составленного фирмой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Фотографии документов финансовой отчётности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

     Контрольный текст экскурсии «Жены декабристов: имена, портреты, судьбы» 

 

Культурно-познавательный тур «Жены декабристов: имена, портреты, 

судьбы», осуществляется в Курганскую и Тюменскую области, захватывая такие 

города, как Курган, Ялуторовск, Тобольск.  По маршруту задействованы 

туристические объекты – Дом-Музей Нарышкиных; Дом-Музей Вильгельма 

Карловича Кюхельбекера; Дом-Музей А.Е Розена; сквер памяти декабристам; 

Дома-Музеи М.И Муравьева-Апостола и И.Д. Якушкина; Ялуторовский Острог; 

памятник женам декабристов; завальное кладбище; Тобольский тюремный замок.  

Во время поездки был осуществлен просмотр художественного фильма 

«Звезда пленительного счастья» две серии, в основу сюжетной линии положены 

судьбы декабристов: князя Сергея Трубецкого, его жены Екатерины Трубецкой 

(урожденной Катрин Лаваль), князя Сергея Волконского и его жены Марии 

Волконской (урожденной Раевской), а также поручика Ивана Анненкова и его 

жены Прасковьи Анненковой (урожденной Полины Гебль). Продолжительность 

фильма составляет 3,5 часа одна серия, и 3 часа вторая.  

Культурно-познавательный тур начинается с города Челябинска, дорога 

Челябинск – Курган, продолжительность пути составляет 4 часа, во время поездки 

был организован просмотр фильма «Звезда пленительного счастья», и краткое 

содержание программы в городе Кургане. Прибытие в город Курган.  

Программа: С курганской землей оказалась связана судьба 13 участников 

восстания на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. Курган был лучшим 

местом в Сибири для ссылки. В разные годы на протяжении 27 лет, здесь 

отбывали ссылку Н.В. Басаргин, Ф.М Башмаков, А.Ф. Бригген, В.К. Кюхельбекер, 

В.Н Лорер, М.М. Нарышкин, М.А. Назимов, И.С. Повало-Швейковский, А.Е. 

Розен, П.Н. Свистунов, И.Ф. Фохт, Д.А. Щепин-Ростовский.  

Тематическая экскурсия посвящена декабристам, отбывавшим ссылку в 

Кургане в разное время на протяжении 27 лет с 1830 по 1857 годы. Маршрут  
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экскурсии пройдет по местам пребывания декабристов в Кургане, познакомит с 

Домом-музеем Нарышкиных, с Домом-музеем Кюхельбекера, историческим 

сквером и домом барона Розена.  

Экскурсию можно начать с посещения парка, который занимает несколько 

кварталов между улицами Карла Маркса, Гоголя, Ленина и Володарского. Парк 

имеет два архитектурно оформленных входа. Войти в парк лучше через 

Восточный вход (с улицы Ленина). Прогуляться по скверу декабристов и выйти 

через Южный (с улицы Карла Маркса). Повернуть направо, на улице 

Володарского повернуть налево. 

Среди тематических достопримечатеностей в Кургане стоит посетить: 

похожий на длинный склад дом декабриста Андрея Розена (угол ул. Володарского 

– Советской). Усадьба была построена в начале XX в., а в 1833 г. Приобретена 

декабристом Андреем Евгеньевичем Розеном, находящимся на поселении в 

Кургане с семьей. В саду Розен посадил новые сорта декоративных и фруктовых 

деревьев, устроил цветники, проводил скрещивание местных диких сортов 

фруктовых деревьев с культурными. К Розену обращались местные жители за 

семенами и советами по уходу за деревьями. В его доме часто встречались 

декабристы, ссыльные поляки и передовая интеллигенция города. Вскоре после 

отъезда в 1838 г. А.Е Розена на Кавказ, дом был продан. С конца 1890 г. В доме 

располагалось Общественное собрание, после революции переименованное в 

Народный дом. Сейчас в доме декабриста Розена находится детская школа 

искусств № 1. Это объект культурного наследия федерального значения.  

Можно обратить внимание на резной дом Дунаева, ныне школа искусств 

(1906, угол Володарского и Климова), далее на улице Куйбышева находится Дом-

музей Вильгельма Кюхельбекера, русского поэта- декабриста, близкого друга А.С 

Пушкина, с достоверным интерьером. Ссыльный декабрист по прозвищу Кюхля  
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прибыл на поселение в Курган в 1845 году вместе с сибирской женой и детьми, 

прожил год, поехал лечить глаза в Тобольск и там скончался. 

Следующий объект для посещения Дом-музей Нарышкина и его семьи. 

Знакомство с Музеем начинается в столовой, где память о прошлом сохранили 

мебель и предметы быта: голландское столовое белье, переданное музею 

потомками хозяев дома, шкаф-горка, стол-сороконожка, стулья, посуда из 

серебра, фарфора российского и иностранного производства. Уникальная лампа 

розвого стекла и бронзы освещает комнату.  

Один из залов музея раскрывает идеологию декабристского движения, 

восстание на Сенатской площади и последовавшие за ним события – годы каторги 

и заключения. Иллюстрируют это исторические документы, карты-схемы, 

картины и подлинные предметы XIX века. Здесь же акварельные портреты 

женщин, последовавших за своими мужьями в Сибирь. В музее кроме портретов 

декабристов представлены документы, отражающие основные события жизни на 

поселении. В витринах – вещи, принадлежавшие декабристам: набор для письма в 

футляре, курительная трубка из слоновой кости, саше для носовых платков, книги 

с автографами декабристов, костяной нож для разрезания бумаги, рисунки, среди 

которых выполненные рукой Елизаветы Петровны и многое другое. Всего в 

Доме-музее собрано более 1300 экспонатов, в числе которых гравюры, 

литографии с видами Москвы и Петербурга, военная форма русской армии 

времен Александра I и Николая I. 1837 год – поворотный для М. Нарышкина, Я. 

Розена, М. Назимова, Н. Лорера и В. Лихарева. «Царской милостью» путь домой 

для них лежит через Кавказ, где, искупив вину кровью, можно заслужить 

прощение. В «кавказском» зале представлены «записки» трех курганских 

декабристов – это воспоминания о прожитых годах. Яркое представление о быте 

первой половины XIX века дают кабинет Михаила Михайловича и комната 

Елизаветы Петровны, где все пропитано атмосферой тепла и уюта.  
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      Так называемые «изящные мелочи»: часы, бюсты, статуэтки, акварельные 

портреты в настольных рамках. 

Наборы для рукоделия, шкатулки, письменные принадлежности, веера, 

лорнеты, страусовые перья, пудреницы, мушечницы и другие предметы создают в 

Доме-музее декабристов впечатление подлинности обстановки.  

Выезд из Кургана. Продолжительность пути составляет 3 часа. Просмотр 

тематического фильма «Звезда пленительного счастья» серия вторая.  

Прибытие в Ялуторовск.  

В качестве отдыха для туристов, после насыщенного дня, были выбраны 

рекреационные объекты, такие как горячие источники в санатории «Сосновый 

бор», послужившие для восстановления сил и здоровья, а также для  крепкого сна.          

Санаторий-профилакторий "Сосновый бор" расположился на берегу реки 

Исеть, в 3,5 км. от Ялуторовска. Открытый бассейн с минеральной водой Из 

скважины, глубиной 1378 м. поступает лечебная, хлоридно-натриевая йодо-

бромная вода. Температура воды в уникальном источнике +40 С. Целебная 

минеральная вода применяется для лечения заболевания опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистой и нервной системы, что и помогает восстановить 

силы и поднять настроение после тяжелого дня. 

Далее запланированная обзорная экскурсия по городу. Посещение музея 

декабристов  М.И. Муравьева-Апостола, И.Д. Якушкина. 

Программа: Рассказ о декабристах, через которых история Ялуторовска 

особенно тесно соприкоснулась с историей России. Небольшой, но уютный 

Ялуторовск известен многим, как место ссылки декабристов, благодаря чему 

город имеет особенную атмосферу, связанную с этой страницей истории. Здесь с 

гордостью чтут память о декабристах, ведь они внесли не малый вклад в развитие 

города, открыли две первые школы, развивали научную деятельность, вели 

исследования в ботанике, метеорологии, высаживали рощи, сады, обучали и 

занимались лечением местных жителей.  
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Побывав в Домах-музеях М.И. Муравьева-Апостола и И.Д. Якушкина  можно 

узнать об их жизни и деятельности в Сибири.  

Являясь государственным преступником первого разряда (что значит 

осуждаемый к смертной казни отсечением головы), Муравьев-Апостол получил 

смягчение приговора и был сослан на каторжные работы в Сибирь, лишен все 

дворянских титулов и чинов. Вслед за ним в ссылку отправилась  и его жена. 

Надо отметить, что все жены декабристов отправились вслед за своими мужьями. 

Фраза « жена декабриста» сегодня стала нарицательной и характеризует 

самоотверженность и волю русских женщин. В доме Муравьева-Апостола 8 

портретов жен декабристов. 

В качестве обзора можно посетить здание школы для девочек, открытой по 

инициативе декабристов в 1846 году, устав которой был составлен Свистуновым 

Петром Николаевичем и где преподавал Якушкин Иван Дмитриевич, 1850 г. 

Следующий исторически-важный объект в Ялуторовске  считается 

Ялуторовский Острог, который  размещен на своем историческом месте, в 

масштабе 0,7 га, как это было в момент его основания и начала развития. 

Огорожен высоким частоколом со сторожевыми башнями. В Ялуторовском 

остроге можно окунуться в мир крестьянских увеселений и забав, почувствовать и 

унести с собой традиции русской культуры. Атмосфера острога насыщена 

временем основания и началом его развития. Ялуторовский острог представляет: 

- Экскурсионное обслуживание 

-Народные ремесла 

- Народные забавы 

Б-Событийные мероприятия 

-Корпоративный и семейный отдых. 

Выезд из Ялуторовска в Тобольск. Просмотр тематического фильма «Звезда 

пленительного счастья» серия два.    
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Окончание приложения Г 

Обзорная экскурсия по городу начнется с посещения одного из самых 

трогательных памятников – памятника женам декабристов, находившимся в 

ссылке вместе с мужьями. Находится он в сквере близ исторического Завального 

кладбища.  Главный элемент монумента – бронзовая женская фигура, по замыслу 

создателей символизирующая «мужество женщин и их гражданский подвиг».  

Завальное кладбище – это место где захоронены многие декабристы.  

Далее пешеходная экскурсия , посещение Тобольского тюремного замка.  

Программа: Тобольский тюремный замок – каторжно-пересыльная тюрьма, 

куда с середины XIX века отправляли подследственных и ссыльных 

преступников. Через «Тобольский центр», считавшийся самым суровым местом 

заключения в Сибири, прошли писатели Владимир Короленко, Николай 

Чернышевский и Федор Достоевский. Тюрьму упразднили в 1989 году, позднее 

превратив в музей.  

Сегодня здесь можно не только посмотреть на быт и условия, в которых 

содержались заключенные, но и самому временно стать арестантом «Тобольского 

централа». Для этого достаточно переночевать в хостеле «Узник», который 

размещается в самой тюрьме. Постояльцам предлагают двух-, четырех- и 

шестиместные камеры с зарешеченными окнами, прогулку по арестантскому 

двору и тюремную баланду на завтрак.  

Выезд из Тобольска, в Челябинск. Продолжительность пути составляет 6 

часов. 

 

 

 

 


