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Первые следы пребывания человека на территории современной 

Тюмени обнаруживаются на берегах Андреевского озера (козловская и 

кошкинская археологические культуры эпохи неолита) и на левом 

берегу Туры (саргатская культура раннего железного века).

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


В XIII—XVI веках на берегу реки Тюменки находилась столица 

Тюменского ханства Чинги-Тура (Чимги-Тура).

Впервые название «Тюмень» упоминается в 1406 году в 

Архангелогородском летописце (Устюжский летописный свод).

Строительство русского Тюменского острога было начато 29 июля 1586 

года недалеко от Чинги-Туры, по указу царя Фёдора Ивановича.

Также к основанию города имел отношение и голова Тюменских 

служилых татар Майтмас Ачекматов

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8-%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_I_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%90%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1


В первые годы город подвергался нападениям татар и калмыков. В 1640—1642 

годах при воеводе Григории Барятинском центральная часть города была 

укреплена, образовавшиеся к этому времени слободы (Ямская, Татарско-

Бухарская, Кожевенная) обнесены стенами. Постепенно, с исчезновением 

военной угрозы, первоочередным занятием горожан стали ремёсла. Широкого 

развития достигло кузнечное, колокольное, мыловаренное, кожевенное 

производство.

В 1695 году в городе произошёл пожар, в результате которого деревянный 

город сгорел. После этого начинается каменное строительство.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%81%D0%BB%D0%B0


С 1709 года Тюмень входила в состав Сибирской губернии, а в 1782 году 

стала уездным городом Тобольского наместничества, с 1796 — Тобольской 

губернии.

В XIX веке одновременно с упадком Тобольска город входит в полосу 

расцвета. Особый импульс его развитию придало проведение в 

город Транссибирской магистрали. Неслучайно граф Посьет, настоявший на 

тюменском маршруте железной дороги, был удостоен звания почётного 

гражданина города. Главным городским производством в Тюмени XIX века 

было кожевенное — во второй половине XIX века в городе действовало до 

семидесяти кожевенных заводов; до второй половины XIX века было развито 

также ковроткачество. Тюмень была и важным центром торговли. С 1845 

года до начала XX века в Тюмени ежегодно проводилась 

крупная Васильевская ярмарка, в городе проходила также международная 

жировая ярмарка. К концу столетия действовало более десяти учебных 

заведений, в том числе Александровское реальное училище (основано в 

1879 году), женское и уездное (открыто в 1883 году) училища, а также ряд 

приходских училищ, старейшее из которых — Знаменское — было основано 

в 1796 году.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5%D1%82,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C)


В годы Великой Отечественной войны значительно вырос и промышленный 

потенциал города за счёт эвакуированных из Европейской части СССР 

предприятий. В 1942 году на тюменском заводе № 241 был построен 

единственный экземпляр крылатого танка, разрабатывавшегося с 1941 по 

1943 год авиаконструктором Антоновым: предполагалось буксировать по 

воздуху танк Т-60, погружённый на планёр КТ («Крылья танка»). В 1943 году 

танк был снят с производства.

31 августа 1991 года, после распада СССР, в Тюмень был переведён Рижский 

ОМОН.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90-40_(%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-60
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-60#%C2%AB%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%9D


Современная Тюмень – это крупный промышленный центр, город науки, 

культуры и спорта. За последние годы город значительно преобразился: 

возведены новые микрорайоны, построены автодороги, мосты, расширены 

улицы.
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https://yandex.ru/search/?lr=20647&clid=2353493-306&win=447&msid=1618843581.59407.97968.960877&text=%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C&ento=0oCghydXcxNTM4NR9uQY0

