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На современном этапе развитию въездного

и внутреннего туризма в Тюменской области

будет способствовать создание единой  ту-

ристской дестинации, включающей территорию

Пермской, Свердловский и Тюменской обла-

стей. Учитывая специфику смежных регионов,

наиболее оптимальным является развитие

водного активного туризма. В этой связи    це-

лесообразно использование не только при-

родного, но и исторического потенциала этих

территорий, где сюжетная линия выстраивается

на истории присоединения восточных земель

к Российскому государству. Ключевой фигурой

здесь  является атаман Ермак Тимофеевич,

который до настоящего времени является од-

ним из ярких исторических персонажей в оте-

чественной истории, что актуально  для пат-

риотического воспитания молодежи не только

в формате школьных программ, но и активного

туризма, что позволяет рефлексивно прикос-

нуться в этой теме, окунуться в историческое

прошлое истории «Сибирского взятия». Цель

данной статьи – дать  обоснование возмож-

ностей разработки межрегионального водного

тура, что будет способствовать реализации

гуманистической миссии туризма по форми-

рованию базовых нравственных ценностей

подрастающего поколения.  

цель проекта: исходя из уже имеющегося

туристского потенциала водных маршрутов

Пермского и Уральского регионов, предпринято

обоснование проекта по формированию еди-

ного кластера  водного туризма с включением

потенциала Тюменской области на основе

рекреационных ресурсов Объ-Иртышского бас-

сейна (Тура-Тобол-Иртыш). Проведение  ком-

плексной оценки природного и историко-куль-

турного потенциала Объ-Иртышского бассейна

Тюменской области эпохи «Сибирского взятия»

необходимо для разработки межрегионального

водного туристского маршрута «Экспедиция

атамана Ермака в Сибирь: Пермь-Урал-

Сибирь)» Исследование будет посвящено про-

блеме выявления,  оценки состояния и включе-

ния историко-культурного потенциала Объ-

Иртышского бассейна в систему туристского

обслуживания в рамках указанного межрегио-

нального водного  маршрута. Социальная

значимость данного проекта обусловлена со-

временными тенденциями развития  активного

водного и познавательного туризма  в Тюмен-

ской области. Актуальность проекта опреде-

ляется проводимой  государственной политикой

по развитию въездного и внутреннего туризма

в РФ, что в свою очередь требует выявления,

инвентаризации и использования туристско-

рекреационного потенциала в целях устойчи-

вого развития  региона.  В рамках рекреа-

ционной  географии, истории и археологии

основное внимание  будет направлено на ком-

плексное исследование и  общую оценку вод-

ных и историко-культурных ресурсов, в т.ч.

связанных с именем легендарного Ермака,

что имеет большое значение  для развития

туристской отрасли и патриотического воспи-

тания молодежи.    

Основные объекты исследования – Объ-

Иртышский бассейн в рамках территории Тю-

менского, Ярковского, Тобольского и Вагайского

районов, исторические поселения и памятные

места, связанные с историей «Ермакова взя-

тия»

Актуальность работы определяется: 

1.Возросшим интересом в России и за ру-

бежом к истории Сибири.

2.Проводимой государственной политикой

по развитию въездного и внутреннего туризма

в РФ.

3.Мерами по составлению Единого реестра

туристско-рекреационных ресурсов посред-

ством их выявления, инвентаризации и включе-

ния в систему туристского обслуживания. 

Для общества все большую актуальность

приобретают проблемы экологии, бережного

отношения к природе, рационального исполь-

зования природных ресурсов. Использование

водных ресурсов  в сфере туризма актуали-

зирует проблему антропогенной нагрузки на

береговую линию и сохранения территории,

включенной в систему туристского обслужи-

вания. 

Паспортизация и каталогизация туристских

объектов, впервые осуществляемая на тер-

ритории Тюменской области, будет способ-

ствовать решению этой проблемы.

Накопленный эмпирический материал поз-

воляет провести анализ и сделать обобщения,

определить специфические черты исследуе-

мого культурного явления в указанном регио-

не.

Наше исследование бедет сочетать в себе

несколько методов и подходов. Будут осу-

ществлены: - полевые исследования по оценке

состояния  объектов; проведению археологи-

ческих исследований  мест, связанных с исто-

рией «Сибирского взятия»; методы наблюде-

ния, интервьюирования хранителей знаний о

региональной истории по данной тематике;

работа в архивах; работа с научной литерату-

рой; картографический метод с целью лока-

лизации исследуемых ландшафтных объектов;

определение водного маршрута (бинитировка,

хронометраж, картографирование  по рекам

Объ-Иртышского бассейна) 

Комплексное применение этих методов,

впервые осуществленное по отношению к объ-

ектам рекреационной географии  на территории

Тюменской области, будет способстовать вы-

явлению их специфики и роли в социально-

духовной жизни населения региона. Особенно

значим проект для молодежи региона, т.к. он

имеет значение для сохранения исторической

памяти и патриотического воспитания моло-

дежи. 

В рамках данного проекта необходимо:

- классифицировать и охарактеризовать

объекты истории и рекреационной  географии

(археологические, летописные источники, па-

мятные места, исторические места,  водные

объекты, исторические поселения,  ландшафт-

ные объекты);

- рассмотреть механизмы включения ту-

ристских  объектов в структуру межрегиональ-

ного водного туристского маршрута.  

- провести археологические исследования

истории «Сибирского взятия»

- провести историческое исследование эпо-

хи Сибирского взятия.

Определение и характеристика туристс-

ких кластеров водного маршрута «По пути

атамана Ермака» на территории Тюменской

области

Кластер 1 Чинги-Тура

Кластер 2 Караульный яр

Кластер 3 Урочище Бабасаны

Кластер 4 Карачин-городок

Кластер 5 Чувашев мыс

Кластер 6 Искер

Кластер 7 Городище Абалак

Кластер 7 Вагайская лука

Кластер 8 Баишевские юрты  

Разработка электронной карты маршрута

«Экспедиция атамана Ермака в Сибирь»

Предполагаемый результат проекта: 

1.Разработка туристского  водного маршрута

и подготовка технологической документации

1.Серия статьей 

2.Издание коллективной монографии «До-

рогами Ермака»

3.Конкретные разработки  -  научный отчет

по проведению полевых и археологических

исследований, связанных с выявлением и  ло-

кализацией историко-культурных, водных и

ландшафтных  объектов на территории Тю-

менской области как объект  водного и позна-

вательного туризма.

4. Разработка пакета  технологической до-

кументации по водному туристскому маршруту

«По пути атамана Ермака»

5. Проведение инвентаризации природного

и историко-культурного наследия водного ту-

ристского маршрута «Экспедиция Ермака В

Сибирь»

6. Оценка потенциала туристских кластеров

1-8 и разработка программы развития турист-

ских кластеров   

Проект соответствует следующим направ-

лениям: 

- устойчивое развитие территорий; сохра-

нение культурного наследия России; приро-

доохранная деятельность; эколого-географи-

ческое просвещение; краеведение. 

Данный проект будет способствовать устой-

чивому развитию туристской дестинации Тю-

менской области и прилегающих регионов. В

отраслевую структуру экономики регионов  бу-

дет включен эффективный туристско-рекреа-

ционный ресурс рек Урала и Объ-Иртышского

бассейна. Разработка нового межрегионального

водного туристского маршрута  который

будет проходить по территории Пермского

края, Урала и Тюменской области,  будет спо-

собствовать расширению рынка туристских

услуг. Особое  значение этот проект будет

иметь для патриотического воспитания мо-

лодежи, возрождению истории казачества,

определению роли казаков в освоении новых

земель на восточных рубежах, от Прикамья

до Тихого океана.

авторы проекта: 
Балюк Н.а., 

волков С., Зайцев Г.С.,
Иванова Л.в. Конарев е., Куприна Л.е.

(Тюмень)

В 2012 году исполняется 430 лет со дня

присоединения Сибири к России и образо-

вания Сибирского казачьего войска, 20-летие

установки Поклонного казачьего Креста в г.

Тюмени, 200-летие Бородинскому сражению.

Тюменской областной Думой, рабочей группой

по делам казачества, Комитетом по делам

национальностей Тюменской области, ка-

зачьими структурами различной направлен-

ности и ИГИ ТюмГУ в честь данного юбилей-

ного события запланировано проведение

традиционной III Всероссийской научно-прак-

тической конференции с международным

участием «Казачество Сибири от Ермака до

наших дней: история, язык, культура», которая

состоится 25-28 октября 2012 г. Заинтересо-

вались конференцией работники МИД РФ

(Селезнев К.О.). Получено согласие на уча-

стие в форуме, учёных Германии, Запорож-

ского университета, а так же Шолохова А.М.

- внука писателя, директора музея-заповед-

ника М.А. Шолохова, вице-президента Союза

музеев России. В конференции примут уча-

стие члены Координационного Совета по из-

учению истории и культуры казачества Ура-

ло-Сибирского региона, созданного при ИГИ

ТюмГУ, ученые – казаковеды России и Ближ-

него зарубежья, представители власти. Вы-

ступит с докладом директор Центра иссле-

дований Кавказа и Востока РГТЭУ, доктор

исторических наук, заслуженный деятель

науки РСО-Алания, Н.Н.Лысенко.

Научно-практическая конференция будет

носить и объединяющий характер для казаков

не только Урало-Сибирского региона, но и

России в целом. 

Для справки. По мнению учёных-казако-

ведов Сибири Институт гуманитарных ис-

следований Тюменского государственного

университета стал признанным научным цент-

ром по изучению историко-культурного на-

следия казачества Азиатской России. Были

проведены две научно-практические конфе-

ренции (Международная и Всероссийская)

«Казачество Сибири от Ермака до наших

дней: история, язык, культура» (2009, 2010

гг.). В 2011 году прошёл межрегиональный

круглый стол «Актуальные проблемы совре-

менного казачества Сибири». В 2010 г. на-

учный коллектив ИГИ ТюмГУ подготовил и

выпустил коллективную монографию «Казаки

Тюменского региона от Ермака до наших

дней». При ИГИ ТюмГУ впервые в РФ создан

Координационный Совет по изучению истории

и культуры казачества Урало-Сибирского ре-

гиона и центр по изучению истории и культуры

казачества Сибири, куда вошли учёные-ка-

заковеды Барнаула, Кемерово, Томска, Омска,

Тюмени, Салехарда, Екатеринбурга, Уфы.

Проводимые мероприятия позволили создать

целостное научно-информационное каза-

коведческое пространство Азиатской Рос-

сии.

Сопредседатель оргкомитета 
конференции,

член рабочей группы 
по казачеству Тюменской области,

ведущий научный сотрудник 
ИГИ ТюмГУ,

кандидат исторических наук
Г.С. Зайцев

Межрегиональный туристический маршрут 
«Экспедиция атамана Ермака в Сибирь»

ИНФОРМАЦИЯ

Приветствовать сибиряков - это зна-

чит почувствовать и сказать что-то

очень мужественное и созидательное.

Понятие сына Сибири есть зов труда

и познавание действительно неисчер-

паемо прекрасных сокровищ, которыми

наполнена эта страна глубокого про-

шлого и великого будущего.

Во всех десятках стран, где при-

шлось побывать, никто ни на минуту

не смущался понять все великое, еще

несказуемое значение Сибири. Белуха

стоит белоснежным свидетелем про-

шлого и поручителем будущего. Си-

биряки не только любят Сибирь, но

они всегда стремятся к ней для работы,

для труда, для сотрудничества. 

Вспомним о всех незабываемых

подвигах славных казаков Сибири. 

Вспомним, что именно сибирские

кооперативы заняли такое незабывае-

мое место среди подобных зачинаний

нашего Отечества. И сейчас, разве

мыслимо соображать какое сотрудни-

чество без этой сознательной коопе-

рации? Тем, кто хочет строить, можно

думать лишь в оценках трудовой еди-

ницы. Всякие другие ценности, измыш-

ленные и условные, поколебались и

обветшали. Недавние кумиры чело-

вечества уже отброшены, и вместо

них неизбежно и справедливо встает

понимание Религии, доблести и труда.

Без этого понимания не будет настоя-

щего осознания культуры. 

Культура, как всеобщее благо, как

свет истинного просвещения, как сво-

бодно осознанная дисциплина духа, -

эта культура слагала крепчайшие на-

роды.

И сколько таких народов прошло в

великих шествиях по необъятным про-

странствам сибирским. От всех этих

великих путников наслоились не только

щедрые, но высоко духовные наследия.

Эти великие понятия разве не обязы-

вают перешагнуть через ветошь и му-

сор недоразумения и разрушительных

непониманий! 

Ведь невозможно больше жить сре-

ди хаоса разъединения и взаимоуни-

чтожения! Просто невозможно больше

дышать! Невозможно больше радо-

ваться свету солнеч ному, когда неве-

жественная озлобленность совершает

ужасное шествие смерти.

Но довольно мы слышали о смерти,

о разъединении и о разрушении. Отрав-

ляющие газы и человеконенавистни-

чество не могут являться завершением

человечества. Ведь это - настоящее

потрясение культуры.

Из этих смердящих бездн встают

гады безбожия, этого темного прообраза

невежества. Плачевно наблюдать, как

безбожие во всех концах мира, подобно

мерзкой ехидне, пролагает свой ядо-

витый путь. Во многих странах мы воз-

мущались атеизмом и цинизмом, кото-

рые, прикрываясь ложным названием

материализма, являются порождениями

самого несносного, темного невежества.

Словарь зла преисполнен, и необходимо

обратиться ко всем мерам сотрудни-

чества, к понятиям созидания.

Когда мы говорим о созидании, о

кооперации, разве мысленно не пере-

носимся мы в просторы Сибири, где

такой непочатый край для приложения

всякого строитель ства. Сейчас зару-

бежные сибиряки разбросаны по самым

неожиданным странам; но везде, где

они находятся, можно слышать здо-

ровое слово о труде, о будущем. Си -

биряк не может преклонить голову пе-

ред преходящей невзгодой, от всех

сибирских работников веет неутоми-

мостью, и если добавить к тому Веру,

дружелюбие и пони мание кооперации,

то вот вам и новый дом.

Могу добавить, что также в разных

странах на наших глазах развиваются

многие общества, которые, в сознании

своем, идут рука об руку со здоровыми

началами Си бири. Если путник знает,

что он не одинок, если он, увидев

дальние костры, знает, что это - дру-

жественные огни, то и силы его удеся-

теряются. Путник, имея дальних друзей,

дойдет в бодрости.

Знамя Ермака Тимофеевича сде-

лалось как бы символом геройства и

подвига. Многое в течение жизни сти-

рается и распыляется; но когда мы

обращаемся к знаме ни Ермака, то этот

подвиг лишь растет в народном со-

знании и зовет к подобному же герои-

ческому будущему. Никогда еще си-

бирские казаки не расходились так да-

леко по свету. И куда бы ни разошлись

казаки, в конце концов, в священной

решимости, они преоборют все раз-

деления, разумно ценя мощь единства.

И в душе каждого из них есть светлое

сознание, что они, куда бы ни забро-

сила их судьба, остаются пол ными ре-

шения принести дорогой сердцу Си-

бири славное и великое будущее.

Среди многих Угодников и Святи-

телей православные казаки глубоко

чтут имя Преподобного Сергия Радо-

нежского. Акафист Преподобного на-

чинается:

«Возбранный от Царя сил Господа

Иисуса, данный России Воеводо и Чу-

дотворче Предивный».

Николай Рерих. 
3 октября 1934 г. Харбин*

Из альманаха 
“Тобольск и вся Сибирь”
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