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Тюмень - это первый город, на Руси построенный в Сибири, так же он является административным 
центром Тюменского района и одноименной области. 

Город был основан 29 июля 1586 года как крепость в устье реки Тюменка, на древней караванной 
дороге из Средней Азии в Поволжье, на земле, за которую шла вековая борьба кочевников Южной 

Сибири.



С 1709 года Тюмень входила в состав 
Сибирской губернии. Экономическое 
значение города возросло в 1840 году в 
связи с открытием в Сибири речного 
пароходства и с постройкой в 1885 году 
железной дороги Екатеринбург-Тюмень.

С 1944 года Тюмень является центром Тюменской 
области.

В наше время в  Тюмени находятся международный аэропорт, речной порт, 
железнодорожный и автомобильный вокзалы.

Город Тюмень - это важнейший промышленный, транспортный узел, крупный 
культурный, научный и образовательный центр, который активно развивается и 

является одним из общероссийских лидеров.



Старый универмаг города Тюмени. Стоял на 
перекрестке улиц Первомайской и Республики. Фото 

60-х годов.

Легенды татарских народов говорят, 
что слово «тумен», означает «10 
тысяч» или «десятитысячное 

войско».

Фотография 1986 года. Тюмень - кинотеатр юбилейный.

Численность населения 
в Тюмени равна чуть 
больше 609 тысяч 
человек по данным 
переписи 2012 года.             
Город занимает по 

количеству жителей 22-е 
место в РФ.



Краеведческий музей

Чтобы лучше погрузиться в историю, 
туристам для начала рекомендуют 

посетить краеведческий музей который 
находится в самом центре города. 

Основанный в 1879 году краеведческий 
музей Тюмени является одним из самых 
старых культурных зданий Сибири. 

Количество экспонатов в 
музее поражает, всего их 
насчитывается более 300 
тыс. Самыми популярными 
экспонатами считаются 
произведения художников 
Репина, Шишкина. Помимо 
произведений искусства в 
музее находятся экспонаты 
более древнего периода.



Сквер «Сибирских кошек»

Тюмень славится не только своими историческими достопримечательностями, но и 
вполне современными. В 2008 году в честь памяти о 5000 кошек отправленных в 
послевоенный Ленинград для уничтожения крыс был воздвигнут сквер Сибирских 

кошек. В сквере очень красиво и этот парк считается одним из самых посещаемых мест 
во всей Тюмени.



Александровский сад

Любимым местом отдыхающих, а также молодоженов и просто влюблённых пар будет считаться 
Александровский сад. Он был открыт для широкой общественности в 1851 году обычным 
садоводом-любителем Поповым. Изначально Александровский сад располагался на 

территории более 40 тыс. квадратных метров. В различные периоды территория приходила в 
запустение, а иногда наоборот набирала обороты. Единственное, что не меняется в саду на 
протяжении многих лет это огромное количество деревьев и прочей растительности.

Последние реставрационные работы прошли в 2007 году и теперь территория вновь пригодна для 
отдыха туристов и местных жителей.



Площадь Единства и Согласия
Изначально на том месте где сейчас находится площадь была тайга, по мере 
строительства города началось возведение зданий купцами и торговцами.                   

В советское время на месте нынешней площади стояли совсем другие строения: дом 
офицеров и дом крестьянина. Только лишь в 2000 году мэрией города было решено 

облагородить территорию покрыв ее брусчаткой и возведя фонтан. Летом на 
площади часто можно увидеть светомузыкальное шоу, на него часто ходят 

посмотреть туристы и местные жители.



Тюменский драматический театр
Драматургический театр был 

возведен в 1858 году и он в основном 
содержался за счет денег, 

поступаемых от купцов и торговцев, 
которые приходили на спектакли для 

собственного просвещения.               
В советский период театр рос и 

расширялся, а в середине прошлого 
столетия в нем играла одна из самых 

сильных актерских трупп.сильных актерских трупп.

С 90-ых годов Драматургический театр 
активно показывает представления, а также 
обучает будущих актеров. Любителям 

подобного вида отдыха наверняка придутся 
по вкусу спектакли представленные 

местными, а также приезжими актерами.



Музей-усадьба Колокольниковых

Музей-усадьба Колокольниковых последнее сохранившееся здание 
связанное с монархическим прошлым Тюмени. Здание находится в 

исторической части города неподалеку от Тюменского государственного 
Университета. 

Сама усадьба теперь выполняет роль музея в котором предоставлены 
экспонаты 19-20-ых веков, а также рассказывается про торговые лавки и 

магазины имевшиеся в городе 150 лет назад.



Набережная реки Тур
Главной особенностью набережной является то, что она имеет четырехуровневое 

сооружение, единственное во всей Сибири. Сейчас набережная постоянно 
реставрируется и расширяется. В течение нескольких лет она должна значительно 
увеличить собственные размеры и вмещать гораздо больше посетителей которые 

хотят насладиться видами реки Туры.
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