
Кемеровская область – Кузбасс  

ГАУДО «Кузбасский центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

 

Культурно-познавательный маршрут 

«Путешествие по уездному городу» 

 

 

Название культурно-

познавательного 

маршрута 

«Путешествие по уездному городу»  

Мариинский городской округ, Кемеровская область-Кузбасс 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

https://www.youtube.com/watch?v=Bw-hqgq92So 

http://mariinsk-museum.ru/mzmi/  

https://xn--80aiclbbsnghpgw1b5g.xn--p1ai/Article/?id=21951 

 

Пеший двухдневный маршрут по г. Мариинску 

Транспортная доступность – федеральные автомобильные трассы Р255 

(со стороны Красноярска, Кемерово, Новосибирска) и 32Р-47 (со 

стороны Томска).  

Автобусное сообщение из Красноярска, Кемерово, Томска, 

Новосибирска от автовокзала. 

Через г. Мариинск проходит Транссибирская железнодорожная 

магистраль, до города можно добраться на любом поезде восточно-

западного и западно-восточного направления. 

Наличие сотовой связи на протяжении всего маршрута. 

Мариинск является одним из городов Кемеровской области, 

обладающих мощным историко-культурным потенциалом. Это город – 

музей под открытым небом. Его биография начиналась с той великой 

эпопеи, которую называют освоение Сибири. Городу удалось сохранить 

традиционный архитектурный облик прошлых времен. 

На территории Мариинска сохранились памятники деревянной и 

каменной архитектуры разного возраста. 

В городе находится более 70 памятников архитектуры. Почетный 

архитектор РФ Ю.С. Зюзьков справедливо отметил: «Каменная и 

деревянная архитектура города Мариинска – неотъемлемая часть 

Российского культурного наследия в мозаике городов Сибири, 

многообразие судеб и значимости на карте региона, только культурное, 

архитектурное и исторического наследие этого города может стать 

основой его возрождения». 

Стоящий на старом Сибирском тракте и Транссибирской дорожной 

магистрали Мариинск не только сохранил свое историческое название, 

но и донес до нас дыхание старины. Сто лет назад это был крупнейший 

город, который играл заметную роль не только как транзитный 

транспортный узел, но и как центр золотодобывающей 

промышленности. 

В 2008 г. в Мариинске на безе трех муниципальных музеев создан 

музей-заповедник «Мариинск исторический». Работают: Музей 

истории города Мариинска, Литературно — мемориальный Дом-музей 

В.А. Чивилихина, уникальный и единственный на территории Кузбасса 

музей «Береста Сибири». 

Предполагаемая целевая 

аудитория 

Обучающиеся (воспитанники), общеобразовательных организаций: 

- возраста (от 8 до 18 лет) 

- ступени образования: 3-4, 5-9, 10-11 классы 

https://www.youtube.com/watch?v=Bw-hqgq92So
http://mariinsk-museum.ru/mzmi/
https://хранителиродины.рф/Article/?id=21951


Дополнительно: 

Участники организаций дополнительного образования по туристско-

краеведческому направлению; участники проекта этого направления; 

организованные группы детей из других регионов. 

Весь маршрут простраивается на протяжении 1 улицы (ул. Ленина, 

бывшая Большая Московская). 

Степень интеллектуальной, эмоциональной и сенсорной нагрузки: 

высокая. Степень физической нагрузки: низкая. 

Сезон Круглогодично 

Ключевые направления  #История #Патриотика #Традиции #Родной край #Наследие  

#Исследователи #Культура 

Маршрут интегрируется в 

образовательные / 

воспитательные 

программы 

Программы: 

- образовательные программы основного общего образования 

(предметные области по ФГОС – история, география), 

- в рамках внеурочной деятельности: туристско-краеведческий, 

индивидуальный проект, 

- дополнительные общеобразовательные программы (туристско-

краеведческая направленность), 

- программы воспитательной работы: 

познавательные (развитие познавательных интересов, накопление 

знаний, формирование умственных способностей), ценностно – 

ориентированные (формирование отношения к миру, убеждений и 

взглядов, нравственных и иных форм жизни), общественные 

(взаимодействие в коллективе, умение работать в группе, разрешение 

возникающих конфликтов, своё мнение), формирование сознания 

личности (взглядов, убеждений идеалов); организация деятельности, 

общения, опыта общественного поведения, исследовательская и 

проектная деятельность. 

Возможные 

образовательные и 

воспитательные эффекты 

Образовательные и воспитательные эффекты: воспитание в 

обучающихся самостоятельности в принятых решениях, 

целенаправленности в действиях и поступках, развитие способности к 

самовоспитанию и саморегулированию. 

Прогнозируемые результаты: 

- вовлечение в исследовательский процесс, самостоятельная работа с 

источниками; 

- ознакомление с историей города Мариинска; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

Эффект интерактивного погружения. Диалог с участниками / 

тематические вопросы-ответы.  

Возможный уровень 

познавательной / 

образовательной нагрузки 

 

 Досуговый 

 Ознакомительный 

 Просветительский 

 Исследовательский 

Доступность для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

Доступность маршрута для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов (с 

учетом физических возможностей, совместно с сопровождающим, 

облегчённая программа – сокращение пешеходной части маршрута, 

участие в составе смешанных групп) с сохранённым интеллектом при 

отсутствии противопоказаний к высокой интеллектуальной, сенсорной 

и эмоциональной нагрузке. 

Доступен для лиц, передвигающихся в инвалидных колясках. 

Продолжительность 

маршрута 

2 дня 



Протяженность маршрута Протяжённость маршрута 2,5 км 

Пункты, через которые 

проходит маршрут. 

Объекты показа 

Улица Ленина (застроена купеческими домами) – «Музей истории 

города Мариинска» – Музей «Береста Сибири» - Мастерская Юрия 

Михайлова – «Центр культур и ремёсел». 

Цели и задачи маршрута, в 

т.ч. образовательные и 

воспитательные 

Цель: формирование межпредметных связей и умения самостоятельно 

пользоваться различными источниками с целью выполнения 

исследовательской работы, посредством знакомства с историей города 

Мариинска. 

Задачи: 

- расширение знаний по истории своей страны в XIX – XX веках на 

примере города Мариинска; 

- постановка исследовательских задач; 

- сбор материала для выполнения исследовательской работы (формы: 

записи и зарисовки в блокноте, диктофон, фото и видео съемка). 

Методы убеждения (диалог, диспут, убеждение, развернутый рассказ) 

направлены на формирование взглядов обучающихся; методы 

упражнений (задания, поручения, пример) способствуют организации 

деятельности учащихся, методы оценки и самооценки (критика, 

самокритика, соревнования, поощрение) стимулируют самоанализ и 

самооценку, оценку поступков. 

Для подростков и обучающихся старшего школьного возраста 

применяются личностное общение и учебно-профессиональная 

деятельность, вовлечение в рассуждение, беседу, размышление, 

учебное проектирование. На основе полученного материала 

формулируется собственное аргументированное мнение, выдвигаются 

предположения (гипотезы). 

По окончанию маршрута предлагается оформить результаты 

полученных знаний в виде проекта, презентации, выступления. 

Дополнительные условия 

 

Специального снаряжения не требуется. 

На маршруте в музеях действует «Пушкинская карта» 

Карта маршрута https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Abb79334433fd9fe52c7c095b44

cf77d3c0366f20f0d8578fb09c106fbe5ef12f&source=constructorLink 

 

Фотоматериал 

  

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Abb79334433fd9fe52c7c095b44cf77d3c0366f20f0d8578fb09c106fbe5ef12f&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Abb79334433fd9fe52c7c095b44cf77d3c0366f20f0d8578fb09c106fbe5ef12f&source=constructorLink


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

1 день 1. Экскурсия по городу «Мариинское купечество. Живые истории».  

2. Экскурсия «Мариинск купеческий». «Музей истории города 

Мариинска». 

3. Квест с элементами экскурсии «Однажды в купеческом доме». 

«Музей истории города Мариинска». 

4. Интерактивная программа «В купеческом трактире». «Музей истории 

города Мариинска» 

2 день 1. Экскурсия «Мир бересты». Музей «Береста Сибири». 

2. Квест «Тайна бурачного промысла». Музей «Береста Сибири». 

3. Программа «Посещение мастерской мастера». Музей «Береста 

Сибири». 

4. Мастер-класс. Изготовление сувенира «Берестёнок». «Центр культур 

и ремёсел». 

Контактные данные для 

организации 

экскурсионного маршрута 

Телефон для справки 8-800-550-82-12 

E-mail: mar-tourism@mail.ru  

Сайт: http://mariinsk-

museum.ru/%d1%82%d1%83%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80

%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-

%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba-

%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d

1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/  

  

 

Учебно-методический комплекс 

 

Бойко В.П. Томское купечество конца ХVIII –ХIХ веков. Томск,1996 

Ермолаев А.Н. «Уездный Мариинск. 1856-1917», 2008 

Зеленин Ф.В. «Земля Мариинская», 1999 

http://mariinsk-museum.ru/mzmi/  

https://kemhistory.ru/uezdnyj-mariinsk/ 

 

Мариинск – один из старейших городов Кузбасса. Огромную роль купцы сыграли в 

градостроительстве и развитии города. Благодаря их щедрым вкладам, в Мариинске была открыта 

первая на территории современного Кузбасса женская гимназия. В дореволюционном Кузбассе было 

всего три города: Кузнецк, Мариинск и Тайга, однако только в Мариинске было открыто среднее 

mailto:mar-tourism@mail.ru
http://mariinsk-museum.ru/%d1%82%d1%83%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/
http://mariinsk-museum.ru/%d1%82%d1%83%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/
http://mariinsk-museum.ru/%d1%82%d1%83%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/
http://mariinsk-museum.ru/%d1%82%d1%83%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/
http://mariinsk-museum.ru/%d1%82%d1%83%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/
http://mariinsk-museum.ru/%d1%82%d1%83%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/
http://mariinsk-museum.ru/mzmi/
https://kemhistory.ru/uezdnyj-mariinsk/


учебное заведение - женская гимназия. В то же время на частные капиталы действовали два приходских 

училища и церковно-приходская школа, два еврейских училища, «частное мужское учебное заведение 

1-го разряда», ремесленное училище и кооперативная школа, одна общественная богадельня, аптека, 

попечительство при Никольском соборе, общественная городская лечебница, ночлежный дом – немало 

для 20-тысячного уездного города. Еврейский предприниматель Лейба (Леонтий) Манусович открыл в 

Мариинске и самый первый кинотеатр Кузбасса. Это был немой - как его называли в те времена - 

частный «электротеатр», носивший пафосное название «Фурор». 

При непосредственном участии местного купечества в Мариинске впервые в Кузбассе появляются 

многочисленные общества и комитеты (библиотечное, пожарное, музыкально-драматическое, 

попечительства о просвещении и народной трезвости, изучения Сибири и пр.) тоже были образованы 

здесь. Только добровольных пожарных дружин было целых две – «Вольное пожарное общество» и 

«Общество охотников городской пожарной команды». Это, не говоря уже о кредитных и страховых 

общественных предприятиях, успешно заменявших банки. Словом, имелось развитое гражданское 

общество. 

Стремление получать признание и уважение общества играло огромную роль в жизни любого купца. 

Самые яркие, самые достойные и передовые вели между собой настоящую борьбу за право называться 

лучшими. Здесь имело значение все - деньги, активность, порядочность, образованность и другие 

качества. Каждый хотел показать себя лучше других, получить звание почетного жителя города и 

медаль. Мариинские купцы задавали ритм жизни, вся сила была сосредоточена в них, всюду они были 

на первом месте и это дает точное понимание того, что вся сила управления жизнью города была в 

«купеческих карманах». 

Желание занять господствующее положение в торговле, приводило к тому, что капиталы активно 

вкладывали в развитие промышленности. 

Купцы не только торговали, но и имели промышленные предприятия, занимались общественной 

деятельностью, например, Т. Т. Савельев был первым городским головой, владел пивоваренным 

заводом. К наиболее известным торговым фирмам того времени можно отнести: Аксельруд – который 

занимался золотопромышленностью, галантерейными и бакалейными товарами. Гурьевич – 

мануфактура. Юдалевич – ему принадлежал винокуренный завод, мануфактурные товары. Появлялись 

предприятия в виде небольших кустарных мастерских - канатные и веревочные, кирпичные, 

кожевенные, мыловаренные и другие. 

Экскурсия по городу «Мариинское купечество. Живые истории». На улице Большой Московской 

(ныне это улица Ленина) можно посмотреть старинные купеческие особняки в стиле сибирского 

барокко, раскрыть секреты деревянного и каменного зодчества. 

Из «живых» и личных историй можно узнать, почему в городе установлен памятник купцам – 

«созидателям города, меценатам и благодетелям», чем торговали, откуда везли товар, была ли продажа 

в кредит; услышать о рекламных «фишках» тех времен. Здесь на каждом шагу захватывающая легенда и 

достоверный исторический факт. 

Экскурсия «Мариинск купеческий». «Музей истории города Мариинска». Благодаря своей 

финансовой прозорливости и удачливости мариинские купцы смогли практически с пустого места 

создать целый прогрессивный город. В рамках экскурсии в экспозициях музея, посвященных 

мариинскому купечеству, можно будет познакомиться с жизнью и бытом мариинских купцов конца 

XIX – начала XX в., посмотреть подлинные интерьерные вещи и документы, которые передали в музей 

потомки купеческих династий, ощутить ритм размеренной провинциальной жизни, узнать об 

общественной и благотворительной деятельности мариинского купечества. 

Квест с элементами экскурсии «Однажды в купеческом доме». «Музей истории города 

Мариинска». Мариинск – город с уникальной богатейшей историей купечества и меценатства. 

Участникам квеста необходимо будет внимательно прослушать истории на мини-экскурсии и решить 

предложенные задания в каждом зале музея, после чего найти купеческий сундук с кладом. 

Благодаря своей финансовой прозорливости и удачливости мариинские купцы смогли практически с 

пустого места создать целый прогрессивный город. А на сколько удачливы вы? 

Интерактивная программа «В купеческом трактире». «Музей истории города Мариинска». 

Участники программы не только познакомятся, но и примут участие в чайной церемонии по 

купеческим традициям. 


