


 

Динамично развивающийся 
старинный город 

Часть I. Экскурсия по историческому Ишиму 



 

 
19-летняя Прасковья Луполова в 1803 

году отправилась пешком в Санкт-
Петербург просить помилования для 

сосланного отца.  
 

Путешествие длиною в год 
вдохновило писательницу Мари-Софи 
Коттен, которая назвала Приишимье 
Италией Сибири за мягкость климата 

и плодородие почвы. 
 

 Спустя 200 лет подвиг дочерней 
любви увековечил в бронзовом 
памятнике в г. Ишиме народный 

художник России, скульптор Вячеслав 
Клыков.  

Ишим – Италия Сибири 



 

 
 
 

Часть II. Посещение Ишимского историко-
художественного музея и знакомство с его выставками  



 

От эпохи палеолита до Средневековья 

Выставка  «Наш край в древности»  



 

От слободы до города. 

Выставка «Коркинский острог» 



 

Познавательная экскурсия об эпохе XIX века позволит 
взглянуть на жизнь крестьян-переселенцев, а также расскажет 

об одном из символов Ишима – Никольской ярмарке. 

Выставка «История Ишима в XIX веке» 



 

Первая сухопутная дорога между Европой и Азией, «дорога 
учёных, путешественников и каторжников». 

Выставка «Московско-Сибирский тракт» 



 

Знакомство с купеческими традициями конца XIX - начала XX века.  

Выставка «Купеческая лавка » 



 

Экспозиция «От Ишима до Амура 
валенки - предмет гламура» 



 

Палитра Ишима; 
Персональные выставки художников, фотографов, скульпторов; 
Музыкальный салон. 

Художественные выставки 



 

Можно проследить развитие техники с начала прошлого 
века: от фотокамеры XIX века до современных игр. 

Выставка «XX век в твоем гаджете» 



 

Вам раскроется тайна старинных зеркал. 

Часть III. Посещение музея сказок 
имени П.П. Ершова 



 

Вам раскроется тайна старинных зеркал. 

Одна из самых богатых коллекций  
наличников в Приишимье  

«Ставенка скрипнула» - экскурсия с элементами этнографии 
Приишимья на основе коллекции наличников с 

инсталляциями по сюжетам сказок. Игровая программа и 
мастер-класс по изготовлению куклы-оберега. 



 

Вам раскроется тайна старинных зеркал. Спектакль «Конёк-Горбунок» 

 Кукольный театр «Кот учёный» 



 

Вам раскроется тайна старинных зеркал. 

«Сказочная карусель» – зал, где представлено более  
30 композиций по народным и литературным сказкам. 

 «Музей сказок» 



 

Вам раскроется тайна старинных зеркал. 

Посещение музея здравоохранения г. Ишима  



 

Вам раскроется тайна старинных зеркал. 

Посещение музея милиции г. Ишима  



 

Вам раскроется тайна старинных зеркал. 

 Посещение школьных музеев г. Ишима  



 

Посещение «Виртуального филиала 
Русского музея» 



 
 
С экскурсионной групповой программой и  
2-х разовым питанием от 600 руб. 
 

Наши координаты: МАУК «Ишимский 
историко-художественный музей  

ул.Ленина, 62. 
Тел. 8 (34551) 2-20-37; 8 (34551) 2-20-93 

www.kmishim.ru 
muzei-ishim@mail.ru 

 
 

Стоимость тура 



 
 

 

 

 
 

Примечания 
 
 

Данный туристический маршрут рассчитан 
для весеннего, летнего и осеннего времени 
года, подходит для детей начального, 
среднего, старшего школьного возраста.  
 
Позволяет в интересной и доступной форме 
узнать историю Приишимья и Ишима, 
отдельных сфер жизни нашего города. 
 
Хорошо вписывается в школьную образо-
вательную программу.  


