
Маршрутом Беринга: притяжение тобольской истории 
 
В начале 2021 года федеральные и региональные СМИ сообщили о 

том, что Тобольск включён в самый протяжённый туристический маршрут 
в мире «Великая Северная экспедиция Беринга», который будет проложен 
от Европы до берегов Аляски. Инициатором этого проекта выступил 
известный общественный деятель, член Русского географического 
общества Ильдар Маматов, а его идею по созданию глобального 
турмаршрута поддержали Министерство культуры РФ, Ростуризм и органы 
власти более десятка субъектов Федерации Урала и Сибири. Вниманию 
читателей предлагаем интервью с заведующей Музеем истории освоения 
и изучения Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича Тобольской комплексной 
научной станции Уральского отделения Российской академии наук 
Маргаритой Юниной, чьё сотрудничество с Русским географическим 
обществом и, в частности, с Ильдаром Маматовым продолжается уже не 
первый год в виде реализации совместных просветительских проектов. 

 
- Маргарита Валентиновна, как вы оцениваете значимость нового 

масштабного туристического маршрута и в чём, на Ваш взгляд, 
заключается миссия Тобольска в этом проекте? 

- Научное изучение Сибири, начатое Витусом Берингом и его командой 
в Первой Камчатской экспедиции (1725–1730),  было продолжено в ходе 
крупнейшего в истории научно–исследовательского предприятия – 
Великой Северной или Второй Камчатской экспедиции (1733–1743), 
которая была организованна по инициативе самого Беринга. Ее задачей 
было всестороннее изучение Сибири, Дальнего Востока, Арктики, Японии, 
Северо-Западной Америки. Эту грандиозную экспедицию снаряжала вся 
Россия, готовящаяся стать сильной морской державой. По своим 
геополитическим задачам, размерам и результатам этот великий поход не 
имел себе равных в мире. А в состав экспедиции вошел весь цвет 
российской науки и российского флота того времени. 

Если смотреть на планы Ильдара Маматова и его соратников, то они 
создают масштабный туристический маршрут такого уровня, которого 
также ещё не знала мировая история – «Великая Северная экспедиция 
Беринга». Потому что участники маршрута смогут пройти путем 
знаменитой экспедиции, увидеть своими глазами те же пейзажи, которые 
видели почти 300 лет назад мужественные мореплаватели и учёные, 
испытать на собственном опыте, пусть даже частично, те тяготы и 
трудности, которые выпали на их долю при выполнении благородного 
дела изучения новых земель России. Современные путешественники 
получат возможность оценить огромную значимость труда, выполненного 
исследователями, проехав более 55 тысяч километров, посетив 14 стран, 
42 региона России, 111 городов.  

Включение Тобольска в этот маршрут несомненно привлечёт в него 
большое количество новых туристов. Гостям города и  его жителям 
расскажут о том,  какую важную роль сыграла древняя столица Сибири в 
подготовке и организации Великой Северной экспедиции. Ведь именно на 
тобольские власти была возложена ответственная обязанность 
снаряжения экспедиции, строительства части транспортных средств, 
подбора необходимых работных людей. И возможно, многие современники 
впервые узнают, что Витус Беринг, знаменитый  российский 



мореплаватель и первооткрыватель новых земель, трижды бывал в 
Тобольске. 

Думаю, было бы замечательно, если в нашем городе, который включён 
в этот грандиозный маршрут, со временем появился бы историко-
мемориальный комплекс, посвященный Берингу и его сподвижникам. 
Памятник легендарному Берингу есть в Тюмени, а в Тобольске до сих пор 
нет, хотя Тобольск того заслуживает в силу исторических событий. Этот 
монумент мог бы стать отправной точкой маршрута «Великая Северная 
экспедиция Беринга» именно по Тобольску.  

 
- Каким образом в организации турмаршрута участвуют сотрудники 

Тобольской комплексной научной станции? 
- В настоящее время авторы маршрута «Великая Северная экспедиция 

Беринга» готовят аудиогиды по городам маршрута, разрабатывают 
необходимые сервисы и экскурсии для туристов. Сотрудники Музея 
истории освоения и изучения Сибири принимают активное участие в этой 
работе – они консультируют и оказывают методическую поддержку в 
организации тематических мероприятий. Так, учёными ТКНС УрО РАН 
были подготовлены материалы о самом музее, Первой и Второй 
Камчатских экспедициях и об Обско-Енисейском северном отряде, как об 
одном из семи самостоятельных отрядов Второй Камчатской экспедиции. 

 
- Назовите, пожалуйста, основные моменты вашего 

сотрудничества с членом Русского географического общества 
Ильдаром Маматовым. Какие ранее идеи с ним обсуждались, что из 
этого уже реализовано?   

- Тобольская комплексная научная станция сотрудничает с Ильдаром 
Маматовым с 2017 года. Создатели маршрута «Великая Северная 
экспедиция Беринга» включают в экскурсию по городу обязательное 
посещение Музея истории освоения и изучения Сибири им. А.А. Дунина-
Горкавича Тобольской научной станции, в экспозициях которого ярко 
звучит тема Великой Северной экспедиции, рассказывается о роли 
Тобольска в освоении и изучении Сибири.  В рамках этого сотрудничества 
уже осуществлено несколько проектов.  

Так, в июне 2017 года наш город посетили участники 
исследовательского автопробега «Маршрутами Великой Северной 
экспедиции». В их маршрут вошли города: Оса, Каменск-Уральский, 
Тюмень, Тобольск, Ирбит. За семь дней они проехали более 2 000 
километров и побывали в пяти городах, чтобы включить в самый 
протяжённый туристический маршрут в мире три новых города –  Тюмень, 
Тобольск и Ирбит. Вдохновителем и инициатором пробега, конечно же, 
был Ильдар Маматов, известный российский издатель, член Русского 
географического общества. Исследователи оценивали существующую 
инфраструктуру городов для включения в туристический маршрут. В 
Тюмени директор Туристического информационного центра Пермского 
края Ольга Будаева подписала соглашение по созданию 
межрегионального проекта «Великая Северная экспедиция» с 
представителями Тюменской области.  

Путешественников принимала Тобольская комплексная научная 
станция Уральского отделения Российской академии наук. Участниками 
автопробега в подведомственном учреждению Музее истории освоения и 
изучения Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича была развернута 



однодневная передвижная выставка Пермского краеведческого музея 
«Витус Беринг. Экспедиция на край земли». Мобильная экспозиция, 
повествующая о географических открытиях, сделанных в ходе экспедиции, 
об участниках морских походов, привлекла большое внимание горожан и 
гостей города. Выставка в доступной и яркой красочной форме, 
знакомящая с Великой Северной экспедицией, представляющая карты 
маршрутов, зарисовки ландшафтов, животного мира и представителей 
коренных народов, была особенно полезна для школьников. 

В конференц-зале научно-информационного центра ТКНС УрО РАН 
прошла встреча с руководителями и участниками автопробега. Ильдар 
Маматов рассказал о том, как возникла идея продвижения и 
популяризации знаний о Второй Камчатской экспедиции с помощью 
интереснейших живых мероприятий и инициатив, способствующих 
воспитанию молодого поколения в духе патриотизма и гордости за 
российских ученых, совершавших научный подвиг в тяжелейших сибирских 
условиях. 

А 24 июня, в день празднования 430-летия Тобольска, участники 
автопробега на центральной сцене от имени губернатора Пермского края 
вручили Главе города Тобольска Владимиру Мазуру бронзовый бюст 
Витуса Беринга для размещения его в экспозиции Музея истории освоения 
и изучения Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича ТКНС УрО РАН. 

Два года спустя, в марте 2019 года, участниками проекта по созданию 
самого протяженного туристского маршрута в мире стали учащиеся 
кадетской школы города Бийск Алтайского края вместе со своим 
преподавателем, прямым потомком легендарного мореплавателя и 
первооткрывателя новых земель Маратом Талгатовичем Берингом. С 25 
по 29 марта они прошли участок маршрута по Тюменской области, 
включавший города Тюмень и Тобольск, чья история непосредственно 
связана с экспедициями Беринга, с именами учёных Георга Стеллера, 
Степана Крашенинникова и многих других. Организатором этого похода 
стал всё тот же Ильдар Маматов. 

Будучи на тобольской земле участники экспедиции в рамках реализации 
проекта посетили Музей истории освоения и изучения Сибири им. А.А. 
Дунина-Горкавича. С огромным вниманием кадеты и потомок Беринга 
ознакомились с экспозициями музея, рассказывающими об участниках 
Первой и Второй Камчатских экспедиций и, конечно, о знаменитом предке 
Марата Талгатовича – Витусе Беринге. 

Марат Беринг отметил, что музей очень значим для истории Тобольска 
и всей страны, и особенно тем, что раскрывает для молодежи историю 
края, хранит и транслирует важные исторические материалы, 
позволяющие гордиться своими предками, своей малой родиной и 
Россией. В завершении визита гости сфотографировались у важного 
экспоната музея – бронзового бюста капитана-командора Витуса Беринга, 
подаренного Тобольску жителями Пермского края к 430-летию города. 

 
- Маргарита Валентиновна, какие музейные проекты Тобольской 

комплексной научной станции могут стать интересными для гостей 
города? 

- Кроме истории изучения Сибири и роли Тобольска как центра 
комплексных (географических, естественнонаучных и историко-
этнографических) исследований региона в XVII - начале XX веков наш 
музей привлекает посетителей и многими другими темами. 



Так, например, археологическая экспозиция музея посредством редких 
артефактов V тыс. до н.э. – XVI в. н.э. рассказывает о материальной и 
духовной культуре древнего и средневекового населения Сибири. Кабинет 
Александра Александровича Дунина-Горкавича является центром 
экспозиционного пространства музея и содержит наибольшее количество 
подлинных вещевых памятников мемориального значения, 
принадлежавших известному ученому. Здесь посетители смогут 
подробнее узнать о работе и жизни сибирского исследователя конца XIX – 
начала XX веков, ученого-лесовода, географа, этнографа, экономиста, 
специалиста в области рыболовства, рыбоводства, сельского хозяйства 
Александра Александровича Дунина-Горкавича (1854 – 1927), прожившего 
в Сибири более 35 лет. 

 Галерея «Славные имена земли Тобольской» знакомит гостей с 
выдающимися сибиряками и знаменитыми личностями, имеющими 
отношение к тобольской земле. Также в музее существует два 
выставочных зала – это постоянно действующее экспозиционное 
пространство для сменных тематических выставок музея. В настоящее 
время у нас размещены две выставки. Выставка «Дмитрий Иванович 
Менделеев. Некоторые страницы биографии. Возвращение на Родину», 
посвященная 185-летию со дня рождения великого учёного, 150-летию 
периодической таблицы химических элементов и 120-летию с момента 
последнего посещения Менделеевым города Тобольска. На выставке 
представлен материал, раскрывающий родословную Менделеева по 
отцовской и материнской линии, историю приобретения им имения 
Боблова в Клинском уезде Московской губернии и историю научных 
занятий сельским хозяйством Дмитрия Ивановича в этом имении, широко 
освещается тема посещения ученым в 1899 году родного города 
Тобольска. Кроме того, выставка повествует о семейной жизни 
Менделеева. Через фотографии и воспоминания близких и современников 
реконструируется образ человека-ученого.  

Фотовыставка «Детский мир семьи Романовых» транслирует моменты 
официальной и повседневной жизни царской семьи: государственные 
приемы, благотворительные мероприятия. Кроме официальных парадных 
портретов маленьких членов царской семьи на фотокадрах можно увидеть 
многие частные детали детской повседневности, интерьеры игровых и 
классных комнат. Фотографии ярко иллюстрируют картины общих игр и 
развлечений, шалостей и забав, предметный игровой мир детей 
Александры и Николая Романовых. 

Музей находится в центре города Тобольска неподалеку от кремля на 
улице Октябрьской, 5 (бывшая Большая Петропавловская) в  главном 
здании сохранившейся до настоящего времени исторической усадьбы 
выдающегося исследователя Александра Александровича Дунина-
Горкавича. За время своего существования музей прочно занял место в 
социокультурном и туристическом пространстве города Тобольска, 
достойно представляя тему истории освоения и научного изучения 
Сибири. 

 

- Спасибо за интервью! 
 
 


