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Название культурно-

познавательного 

маршрута 

«По местам сибирской ссылки»  

Мариинский городской округ, Кемеровская область-Кузбасс 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

https://www.youtube.com/watch?v=Yl_0b9GfUNc 

«По местам сибирской ссылки»: маршрут по местам сибирской 

ссылки заключенных в XIX веке. В то время Мариинск был одним из 

мест сибирской ссылки, а с 1923 по 1960 год, во время существования 

Сибирского исправительно – трудового лагеря (Сиблаг), здесь 

отбывали наказание политзаключенные. 

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. 

От промышленных и угольных городов Кузбасса Мариинск всегда 

отличался своей самобытностью и уникальной историей. История 

Мариинска полна загадок и тайн, окутана легендами о купцах и 

золотоискателях, связана с русскими царями и первыми выстрелами 

революции. Эта земля хранит в себя память о первых больших 

открытиях, и следы тяжелой поступи ссыльных каторжан, 

декабристов, репрессированных. 

Предполагаемая целевая 

аудитория 

Обучающиеся (воспитанники), общеобразовательных организаций: 

- возраста (15 - 18 лет) 

- ступени образования: 9-11 классы 

Дополнительно: 

Участники организаций дополнительного образования по туристско-

краеведческому направлению; участники проекта этого направления; 

организованные группы детей из других регионов. 

Протяжённость маршрута около 9 километров в одну сторону на 

автобусе. 

Степень интеллектуальной, эмоциональной и сенсорной нагрузки: 

высокая. Степень физической нагрузки: низкая. 

Сезон Круглогодично 

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

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-

https://www.youtube.com/watch?v=Yl_0b9GfUNc


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 массовых политических репрессий в СССР, 

историей ГУЛАГов в Сибири и появлением Московско-Сибирского 

тракта (на примере г. 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, участие в составе смешанных групп) с 

сохранённым интеллектом при отсутствии противопоказаний к 

высокой интеллектуальной, сенсорной и эмоциональной нагрузке. 

Ограничения для лиц, передвигающихся в инвалидных колясках. 

Продолжительность 

маршрута 

1 день 

Протяженность маршрута Общая протяжённость маршрута на автобусе: 9 км в одну сторону 

Пункты, через которые 

проходит маршрут 

Объекты показа 

 Православно – мемориальный комплекс «Память» - улица Ленина 

(бывшая Большая Московская) – «Музей истории города Мариинска». 

Цели и задачи маршрута, в 

т.ч. образовательные и 

воспитательные 

Цели маршрута – формирование межпредметных связей и умения 

самостоятельно пользоваться различными источниками с целью 

выполнения исследовательской работы. 

Задачи маршрута: 

- ознакомление с историей массовых политических репрессий в СССР, 

историей ГУЛАГов в Сибири и появлением Московско-Сибирского 

тракта (на примере г. 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 

 

Проезд группы – организованный, на заказном автобусе. 

На маршруте в музеях действует «Пушкинская карта» 

Карта маршрута https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ac2ef6cc0eb808dca1970e66e8

7ef720a2a344ac2dcbd8fc4a30a31860dac2c55&source=constructorLink 

 

 

Фотоматериал 

  

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ac2ef6cc0eb808dca1970e66e87ef720a2a344ac2dcbd8fc4a30a31860dac2c55&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ac2ef6cc0eb808dca1970e66e87ef720a2a344ac2dcbd8fc4a30a31860dac2c55&source=constructorLink


 

 

 

1 день 1. Экскурсия по православно–мемориальному комплексу 

«Память».  

2. Автобусная экскурсия «История сибирского тракта».  

3. Посещение экспозиции, посвящённой истории Мариинского 

Сиблага. «Музей истории города Мариинска». 

Контактные данные для 

организации 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%d1%81

%d0%ba%d0%b8%d0%b9/  

  

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/


Учебно-методический комплекс 

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

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUWZrRU9mZXFqb3JwdG

Rwc3RzOGU4MlpzQ0tyVEZCZEZrTlV6dDJJTjBEcVE3N29NMGFlTFNBdzg0aHJmSTVKRDhRVE9qelA0Nl9vNG

M3MkpRQVdTNkNGb29HQURoVUozMlBDTmVTRFZDRzNla09BVEdfeExDU1EtQ1loWWdydE5Tc1VJN3NxbEV1

bmJ4VXF1aThibTN3&b64e=2&sign=c84f3ca59fe6dbdcb476bb3708a9e641&keyno=17 

 

http://www.memorial.krsk.ru/Articles/1997Papkov/03c.htm 

 

http://blog.kob.tomsk.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3 

 

Мариинск - один из старейших городов Кемеровской области (на севере региона), основанный в 

1856 году. Он сохранил каменную и деревянную застройку, которая дает яркое представление об 

облике уездного города 19 века. Сейчас Мариинск развивается как музей под открытым небом и 

предлагает ряд туристических программ, в том числе посвященных памяти жертв ГУЛАГа. 

В 19 веке Мариинск стал одним из мест сибирской ссылки заключенных. В 1923-1960 годы, за время 

существования Сибирского исправительно-трудового лагеря (Сиблаг) здесь отбывали наказание 

политзаключенные, среди которых была, в частности, знаменитая певица Лидия Русланова. На 

территории Мариинского района располагалась также подземная "расстрельная тюрьма", где 

содержались военачальники и священнослужители. 

Экскурсия по православно – мемориальному комплексу «Память».  

Мемориал построен в память жертвам Сибирского исправительно-трудового лагеря (Сиблаг, 1923-

1960). На территории комплекса возведена часовня в честь великомученицы Анастасии 

Узорешительницы - небесной покровительницы всех несправедливо осужденных, утешительницы 

заключенных. 

Учитывая трагические страницы истории, областные и городские власти совместно с Кемеровской и 

Новокузнецкой епархией РПЦ решили воздвигнуть часовню на территории Мариинска, на дороге, по 

которой заключенные направлялись в лагеря. И имя святой Анастасии также связно с помощью 

несправедливо осужденным и утешением заключенных. (Она родилась в Риме в конце III века в богатой 

и знатной семье. Тайно, в нищенской одежде она посещала темницы, где томились узники-христиане, 

кормила и поила заключенных, исцеляла от болезней, поддерживала их дух. За подвижническую 

деятельность Анастасия была подвергнута жестоким пыткам и мукам, но не изменила вере.) 

Освященная часовня была построена всего за 10 месяцев. Рядом с ней возведен мемориал жертвам 

Сиблага, в состав которого вошли композиции: узкоколейка, означающая каторжный труд и тяготы; 

тюремный барак как символ неустроенности быта заключенных; "Холм памяти" - как условная могила 

всех погибших в годы репрессий и "Расстрельная стена" с пулевыми отверстиями и силуэтами людей 

как символ конца пути многих заключенных. На территории комплекса заложен осенью кедрово-

сосновый бор - всего более 1200 саженцев. 

В открытии мемориала участвовали приехавшие из Братска и Москвы члены семьи протоиерея Георгия 

Непомнящих, которого расстреляли в Мариинске в 1937-м как "служителя культа": это дочери 

священника София Федина и Зоя Екенина и его внуки. В создании памятника и часовни помогали 

строительная компания "Новокузнецк" и холдинг "Сибирский деловой союз". Проект часовни 

разработал архитектор из Новокузнецка Виктор Усольцев. 

Автобусная экскурсия «История сибирского тракта».  
История Мариинска начиналась с Московско-Сибирского тракта. Это уникальный памятник 

федерального значения не только истории, но и культуры, который проходил через село Кийское (город 

Мариинск). Тракт использовался для перевозки почты, пассажиров, различных грузов. Развитию 

торговли способствовало то, что город был расположен на тракте и реке, поэтому проходившие с 

товаром обозы делали стоянки для отдыха или передавали кладь новым ямщикам. 

Также тракт был дорогой арестантов, колодников, движение которых шло по этапам. 

Посещение экспозиции, посвящённой истории Мариинского сиблага. «Музей истории города 

Мариинска». 
30 октября в День памяти жертв политических репрессии в краеведческом музее Мариинска открылась 

экспозиция «Политические репрессии 30-40-50-х годов» и посвящена она людям, которые были 

репрессированы, тем, кто не успел пожить и создать на земле свой мир, свой дом, свою судьбу. Люди, 

http://mariinsk-museum.ru/mzmi/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUWZrRU9mZXFqb3JwdGRwc3RzOGU4MlpzQ0tyVEZCZEZrTlV6dDJJTjBEcVE3N29NMGFlTFNBdzg0aHJmSTVKRDhRVE9qelA0Nl9vNGM3MkpRQVdTNkNGb29HQURoVUozMlBDTmVTRFZDRzNla09BVEdfeExDU1EtQ1loWWdydE5Tc1VJN3NxbEV1bmJ4VXF1aThibTN3&b64e=2&sign=c84f3ca59fe6dbdcb476bb3708a9e641&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUWZrRU9mZXFqb3JwdGRwc3RzOGU4MlpzQ0tyVEZCZEZrTlV6dDJJTjBEcVE3N29NMGFlTFNBdzg0aHJmSTVKRDhRVE9qelA0Nl9vNGM3MkpRQVdTNkNGb29HQURoVUozMlBDTmVTRFZDRzNla09BVEdfeExDU1EtQ1loWWdydE5Tc1VJN3NxbEV1bmJ4VXF1aThibTN3&b64e=2&sign=c84f3ca59fe6dbdcb476bb3708a9e641&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUWZrRU9mZXFqb3JwdGRwc3RzOGU4MlpzQ0tyVEZCZEZrTlV6dDJJTjBEcVE3N29NMGFlTFNBdzg0aHJmSTVKRDhRVE9qelA0Nl9vNGM3MkpRQVdTNkNGb29HQURoVUozMlBDTmVTRFZDRzNla09BVEdfeExDU1EtQ1loWWdydE5Tc1VJN3NxbEV1bmJ4VXF1aThibTN3&b64e=2&sign=c84f3ca59fe6dbdcb476bb3708a9e641&keyno=17
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http://blog.kob.tomsk.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3


которые ушли из жизни как «враги народа», гонимые всеми, презираемые, забытые и преданные 

советской анафеме. 

Экспозиция выставки состоит из нескольких разделов: «Земляки по неволе», «Репрессии по 

национальному признаку», «Творческий Сиблаг», «Следы Сиблага. Отдельный стенд посвящён 

служащим Сиблага. 

Материалы, фотографии экспозиции рассказывают о том, что через Мариинские лагеря прошло более 

200 тысяч человек. На стендах широко представлены сведения о поистине великих людях. На выставке 

представлен сохранившийся фрагмент двери тюремной камеры с надписью строителей и часы, 

сделанные заключёнными Красно_- Орловского отделения Сиблага. 


