
Тобольск –
жемчужина 

Сибири



Тобольск –

один из 

старейших 

городов 

Тюменской 

области



Есть в Тюменской области 

замечательный город. Он скромен по 

своим размерам, но необычно 

знаменит по своим историческим 

заслугам. Ни один город Сибири не 

может сравниться с ним своей 

исторической славой. Это город 

Тобольск - древняя 

столица Сибири. В городе 

четырёх веков причудливо 

переплелось далёкое прошлое и 

настоящее. Сегодня этому городу и 

его легендарной истории мы и 

посвящаем нашу презентацию.



Тобольск –

жемчужина Сибири



Тобольск — основной узел северной части 

юга Тюменской области, второй по 

численности город этого региона, 

административно-экономический центр для 

трёх районов — Тобольского, Вагайского и 

Уватского.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


История 

Тобольска



Тобольск – город с древней историей и 

традициями, первая столица Сибири, отец 

городов сибирских. Тобольск включен в список 

исторических городов РФ.



Тобольск основан летом 1587 года на реке 

Иртыш, на древнем важнейшем пути из 

европейской России в Сибирь. Поставил град 

Тоболеск на Троицком мысу воевода Данила 

Чулков при царе Федоре Иоанновиче

Уже через несколько лет после основания, город 

стал столицей Сибири, то есть разрядным 

городом, центром колонизации края, а 

европейцы знали о России то, что Москва –

старая, город на Неве - новая столица, а 

Тобольск – столица Сибирская.

После реформы Петра Первого город обрел 

статус административного центра 

Сибирской губернии, которая включала Урал, 

Дальний Восток и саму Сибирь.



В городе сделали свои первые шаги в своей 

жизни всемирно известные люди: химик, 

открыватель периодического закона 

химических элементов - Д.И. Менделеев

Тобольский 

Гений России

Менделеев
Дмитрий 

Иванович

(1834-

1907).



Среди них родившийся в 1642 году сибирский 

энциклопедист - картограф, архитектор, 

строитель, историк, художник, писатель 

Семён Ульянович Ремезов

Памятник 

С.У. 

Ремезову



В Тобольске 15 августа 1787 года родился и 

жил  великий композитор А.А. Алябьев.



Пётр 

Павлович 

Ершов –
известный поэт 

и писатель, 

уроженец 

Тобольской 

губернии, автор 

известной 

сказки « Конёк –

горбунок».



В ссылке в городе Тобольске проживал 

последний император России Николай II со 

своей семьей.



Губернаторский дом в наши дни. 

Здесь жил Николай II

со своей семьёй



Также в городе отбывали срок ссылки 15 

декабристов со своими семьями. Многие из них 

покоятся на Завальном кладбище.

Могилы декабристов



Памятной стала Тобольская каторжная 

тюрьма для Достоевского, Чернышевского, 

Короленко и Солженицына.



Много лет изгнания здесь отсидели участники 

дворцовых переворотов Меньшиков, 

Долгоруков, Остерман, украинский писатель 

Грабовский, фельдмаршал Бирон и многие 

другие.



Достопри -

мечательности 

Тобольска





Тобольск является уникальным городом-

памятником каменного и деревянного 

зодчества Сибири. Всего в городе 

насчитывается более 300 памятников 

истории и культуры. В их числе 16 соборных, 

приходских и монастырских храмов.



Основными достопримечательностями 

Тобольска являются:

единственный в Сибири каменный Кремль, в 

составе которого находится Софийский собор 

и сосланный по повелению Бориса Годунова из 

Углича обезъязыченный и обезушенный колокол



Тобольский кремль
Тобольский кремль – единственный каменный кремль в Сибири. 

Нередко его называют «Жемчужиной Сибири». Он расположился 
на верхней части Троицкого мыса.



Софийско – Успенский Собор



Софийско-Успенский собор
Софийско-Успенский собор – самое старое 
каменное сооружение Сибири! Он построен 
еще в 1686 году. Однако этой датой мог бы 
быть и 1684 год, если бы тем роковым летом 
уже практически построенный собор не 
рухнул – не выдержали опорные столбы.
Собор построен по типу крестово-купольных 
храмов. Прототипом Софийского собора был 
Вознесенский собор Московского кремля. В 
советское время собор закрыли. Сначала в 
нем содержали ссыльных и раскулаченных 
людей, затем использовали как склад зерна.



Абалакский монастырь



Тобольский государственный музей-

заповедник с рентереей



Тобольская резная кость



Тюремный замок



Католический храм Пресвятой 

Троицы



Все без исключения знакомы с 

Коньком-Горбунком и Жар-Птицей. 

Город не забыл своего 

знаменитого земляка. Пять лет 

назад, в 2007 году в Тобольске был 

открыт первый и единственный 

в России памятник Петру Ершову, 

а также сквер имени Петра 

Ершова. 

В сквере расположились 

скульптуры героев сказки «Конёк –

горбунок».



Сквер им. Петра Ершова.



Памятник Петру Ершову



Иванушка с Коньком - горбунком



Царь, прыгающий в котёл



Жар - птица



Кит



Тобольск — православный центр Тюменской 

области. В Тобольском кремле, на Красной 

площади находится епархиальное 

управление Тобольско-Тюменской 

епархии Русской православной церкви.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_(%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA)&action=edit&redlink=1
http://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%B8_%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6








Тобольск активно развивается как 

промышленный центр
На территории города действует около 1,5 тыс. 

предприятий и более 3,0 тыс. индивидуальных 

предпринимателей. Основная доля промышленного 

производства приходится на нефтехимическую отрасль. 

Представляет ее крупнейший в регионе ООО «Тобольск-

Нефтехим», соответствующий современному 

технологическому уровню.



15 октября 2013 президент России Владимир 

Путин запустил в Тобольске  один из 

крупнейших в мире завод по производству 

полипропилена.



Тобольск –

туристический центр 

западной Сибири

Новую страницу в развитии города как 

туристического центра открыл визит В.В. 

Путина в 2003 года, по итогам которого был 

намечен комплекс первоочередных мер по 

созданию в городе развитого 

туристического центра на базе богатого 

историко-культурного наследия Западной 

Сибири.



В Тобольске насчитывается 17 

коллективных средств размещения, в том 

числе 10 гостиниц. Функционирует 16 

турфирм, 8 из которых являются 

туроператорами по внутреннему и 

въездному туризму.



В Тобольске функционирует единственная в 

России фабрика художественных 

косторезных изделий



В ноябре 2013 года открыт новый торгово-

развлекательный центра «Жемчужина Сибири» в 

самом центре города. На сегодняшний день город 

Тобольск уже зарекомендовал себя как туристический 

центр Западной Сибири, в дальнейшем планируется 

переход на международный уровень.



Тобольск - крупный культурный и 

образовательный центр Сибири
На территории города расположено 

представительство Российской Академии 

Наук, президентом которой является наш 

земляк Юрий Сергеевич Осипов, высшие 

учебные заведения города, Тобольский

государственный архив, Тобольский историко-

архитектурный музей-заповедник.

В Тобольске ежегодно проходит около 30 

международных и межрегиональных научно-

практических конференций, симпозиумов и 

конгрессов по различным направлениям с 

участием отечественных и зарубежных 

учёных.



В 2013 году Тобольский Кремль принимал 

участие в  проекте «Россия 10». Вошёл в 

число 30 финалистов.



Спасибо

за 

внимание.


