Название школьного
образовательного
туристского маршрута

Туристический маршрут «История Нарыма в памятниках
культуры и природных объектах»

https://tomskmuseum.ru/nmps/ (Музей Политической ссылки с.
Нарым улица Куйбышева 33 636611 Режим работы:
понедельник - пятница: 09:30-16:45
суббота - воскресенье: 11:00-16:00. Телефон: 8 (3822) 90-19-45 , 8
(923) 401 73 11
https://travel-tomsk.ru/istochnik-chistyy-yar (Горячий источник
«Чистый Яр») в 18 километрах от села Парабель и в 25
километрах от с. Нарым. Координаты объекта: широта 58,834835,
долгота 81,501927

В Нарыме работает сотовая связь Билайн, Мегафон и Теле2.
Ресурсы о регионе и
районе маршрута

В летнее время до Нарыма можно добрать по реке на
рейсовом транспорте КС-213. В зимнее время по зимнику
можно добраться на машине или на рейсовом автобусе.
Горячий Источник ( Чистый Яр)- с. Нарым Памятник
«Нарым» - улица Куйбышева – Торговая лавка куца
Родюкова- Музей Политической ссылки –домик СталинаКаталажная камера – дома ссыльных (Куйбышева В. В.,
Шотмана А. В., Васильева М. М., Иванова А. Ф., Косарева
В.М., Шишкова А. В., Яковлева Н. Н. и писателя
Кожевникова В. М.) – Польский дом купца Прянишникова –
Колин Бор

Обучающиеся (воспитанники), с указанием:
- возраста от 10-11 лет (обучающиеся с 5 по 11 класс)
Совместно с родителями
Предполагаемая целевая Вид туризма: пеший с использованием автобуса и водного
транспорта
аудитория
Протяженность маршрута: 55 километров. (5 км по Нарыму,
50 км Чистый Яр-Нарым, Нарым- Чистый Яр)
Средство передвижения: пешком с использованием автобуса

Продолжительность 2 дня

Сезон

Время работы маршрута: Лето (Июнь-август), зима (ДекабрьМарт)
Весна, осень сопровождается обильными дождями, также
транспортная доступность в Нарым в данный период
осложняется ещё и тем, что через реку закрыта. Добраться в
этот период можно только вертолетом.
В пределах села необходимо соблюдать правила дорожного
движения. На горячем источники правила пребывания на
горячем источнике и знать противопоказания.

Ключевые направления

#История #Нарымисторический #Природа
#Активный_туризм #Родной край #ЧистыйЯр

Маршрут интегрируется
в образовательные
/воспитательные
программы

Данный маршрут можно интегрировать в программу
дополнительного образования МБОУ «Нарымской СШ»
туристско- краеведческой направленности «Нарым
исторический»

Возможные
образовательные и
воспитательные
эффекты

Образовательные и воспитательные эффекты:
- активизация познавательной деятельности через изучение
истории родного края;
-формирование мотивации к предмету история и к изучению
истории родного края
- умение взаимодействовать в паре, группе и с учителем
-умение аргументировать и доказывать свою точку зрения
или мнение.

Возможный уровень  Ознакомительный
 Просветительский
познавательной/образова
тельной нагрузки
Доступность для детей с
ОВЗ и детей-инвалидов

Доступность только в составе смешанных групп
Объекты показа на маршруте не оборудованы в рамках
программы «Доступная среда» (в городской черте)

Продолжительность
маршрута

Протяженность
маршрута

2 дня (Чистый яр-Нарым, Нарым –Чистый яр), одна ночевка
в съемном домике на горячем источнике или в летний период
можно разложить туристическую палатку.
Общая протяженность маршрута – 55 километров
По Нарыму 5 километров пешеходный, от улицы
Куйбышева до Колина Бора- автобус (газель), Чистый ЯрНарым, Нарым- Чистый яр -50 километров на лодке или
рейсовом транспорте в летний период КС-213, или в зимний
период на машине или автобусе.
Пункты маршрута: Нарым и природный объект Горячий
источник

Пункты, через которые
проходит маршрут
Объекты показа

Объекты показа: Горячий источник – Пристань с. Нарым
Памятник- улица Куйбышева – Торговая лавка купца
Родюкова – Музей политической ссылки (домик Сталина и
каталажная камера) –дом Кожевникова В. М -дом
большевиков (Васильева М.М, Иванова А. Ф., Косарева В.
М., Шишкова А. В., Яковлева Н. Н.) –дом Шотмана А. В.дом Куйбышева В. В. – Польский дом купца Прянишникова Колин Бор

Цель: Ознакомление с природой и историей с. Нарым
Задачи:
 усвоение правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения на экскурсии;
 развитие коммуникативных способностей;
 формирование
развития
самодисциплины
и
организованности посредством знакомства с историей
Цели и задачи маршрута,
с. Нарым;
в т.ч. образовательные и
 формирование ценностного отношения к природной
воспитательные
среде;
 формирование желания сохранить природные,
культурные и исторические памятники Нарымской
культуры;
 формирование ценностного отношения к истории
родного края;

Формы

деятельности

для

достижения

образовательных
результатов
и
воспитательных
эффектов – рассказы, беседы по истории района, его
природных особенностях, истории, обычаях, известных
людях, значимых событиях, легендах; фотографирование.
Необходимое оборудование: вода, одежда по погоде.
В Нарыме работает сотовая связь Билайн, Мегафон и Теле2.
Горячий источник «Чистый Яр» работает круглосуточно

Дополнительные условия

Музей политической ссылки
Режим работы: понедельник - пятница: 09:30-16:45
суббота - воскресенье: 11:00-16:00
Стоимость билета: взрослый – 450р., детский – 250р.
(возможна оплата пушкинской картой).

Нарым

Карта маршрута

Томск – Чистый Яр, Расстояние 416 км. Томск- Парабель
автобусом, Парабель- Чистый Яр – транспортом КС-213 по
воде.

Чистый Яр- Нарым, Нарым – Чистый Яр. Расстояние 25
километров на водном транспорте КС -213.

Термальные ванны «Чистый Яр»

Фотоматериал

Домики для туристов «Чистый Яр»

Памятник «Основание Нарыма». Пристань.

Дом по ул. Куйбышева, 51 связан с именем большевика А.В.
Шотмана.

В доме по ул. Куйбышева, 46 проживал мещанин Г.Е.
Пушкарев, у которого на втором этаже квартировал
административно-ссыльный В.В. Куйбышев. Дом был
построен в 1880 году хозяином, Г.Е. Пушкаревым, хорошим
плотником. Им же выполнена резьба – геометрический
орнамент наличников на 1 этаже и растительный на втором.

В доме по ул. Куйбышева, 44 проживали большевики М.М.
Васильев, А.Ф. Иванов, В.М. Косарев, А.В. Шишков,
Н.Н. Яковлев. Также в этом доме родился известный
советский писатель В.М. Кожевников.

Музей Политической ссылки ул. Куйбышева 33

Усадьба Нарымского музея политической ссылки по ул.
Куйбышева, 33, построена так, чтобы на ее территории
находился дом мещанина Я.А. Алексеева, в котором
проживал с 22 июля по 1 сентября 1912 года политссыльный
И.В. Джугашвили (Сталин). Дом Якова Агафоновича
Алексеева был построен в 1880 году. Это пятистенок общей
площадью 54 квадратных метра. Ранее фасад дома выходил в
переулок, сейчас не существующий. В нем были изба –
жилое помещение с печью и горница. В избе размещались
хозяева: сам несовершеннолетний хозяин Яков Агафонович,
его мать, сестры и братья; горницу снимали 3 человека
ссыльных.

Каталажная

тюрьма,

в

которой

отбывали

наказания

политические ссыльные.

Каменный магазин по ул. Куйбышева, 15, тоже был возведен
Родюковыми

Дом купца Прянишникова в польском стиле.

Уютное местечко Колин бор в полутора километрах от
Нарыма наверняка пользовалось популярностью у городских
жителей и ранее. Но в список памятников федерального
значения оно попало благодаря событиям 1907 – 1912 годов.
Не слишком удаленное, но скрытое от назойливых глаз
надзирателей место облюбовали для своих собраний
административно-ссыльные. Маевки здесь проходили уже в
1907 году, а в 1912 празднование Дня международной
солидарности трудящихся – 1 мая, приобрело особенно
широкий характер. В акции принимали участие
представители различных партий. Полицейские агенты
переписали собравшихся и донесли в Томск. Прибыли
жандармы из Томска и, после обысков, арестовали 18
ссыльных. Их на пароходе «Колпашевец» отправили в Томск.

Ханна Залмановна Йоффе (Анна Андреевна Иванова),
оказавшаяся в числе арестованных, вспоминает: «Поместили
в темном трюме, загруженном, кроме нас, рыбой и какими-то
мокрыми кожами, издававшими невозможный запах. Ни
пищи, ни воды не давали». Участникам демонстрации
вменялось в вину деяние, предусмотренное статьей 121 УК, то
есть организация вооруженной демонстрации в большом
городе.

1 день

2 день

Методически материалы
для работы на маршруте

Выезд из г. Томска до с. Парабель – горячий источник
«Чистый Яр» с ночевкой в съемном домике на горячем
источнике или в летний период можно разложить
туристическую палатку.
Выезд с горячего источника «Чистый ЯР» до с. Нарыма
- Пристань с. Нарым «Памятник Нарыму 400 лет»;
- Улица Куйбышева В.В. (обзор домов ссыльных – дом
Куйбышева В.В., дом Шотмана А.В. (соратник Ленина В.И.),
дом Васильева Н.Н., Иванова А.Ф., Косарев В.Н., Яковлкев
Н.Н. (большевики), дом Кошевникова В.Н. (современный
писатель);
- музей Политической ссылки;
- дом Сталина;
- Усадьба с домом полицейского управления;
- Торговая лавка купца Родюкова;
- Польский дом купца Прянникова;
- школа с. Нарым «Музей истории школы и села»;
- выезд в с. Парабель;
- отъезд от с. Парабель до г. Томска
https://tomskmuseum.ru/nmps/nvtnarymzns/nvt000/ виртуальный тур по экспозиции Нарымского музея
политической ссылки

