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Роль музея в изучении, сохранении и популяризации 

Сибирского тракта – памятника истории и культуры ХVIII в. 

    Большеуковский муниципальный район расположен на севере Омской 

области. На его территории находится более 50 памятников истории, 

культуры, археологии, архитектуры и природы. Особое место в этом списке 

занимает Московско-Сибирский тракт – уникальный памятник истории, 

культуры и дорожного строительства ХYIII в. В прошлом он играл важную 

роль в экономической, социальной, политической истории России. Заселение 

и освоение Сибири стало возможным благодаря существованию этой 

магистрали. По ней беглые крестьяне, переселенцы, промышленные люди 

двигались вглубь Сибири и на Дальний Восток, осваивая новые для 

Российского государства земли. Дорога имела важное военно-стратегическое 

значение на протяжении ХYIII-ХХ вв. До строительства Транссибирской 

железнодорожной магистрали тракт являлся единственной дорогой, 

соединяющей Европейскую Россию с Северной Азией. 

    Протяженность Московско-Сибирского тракта на территории 

современной Омской области составляет более 400 км. Однако единственный 

сохранившийся в первозданном виде и действующий до сих пор участок 

старой «Владимирки» находится только в Большеуковском районе. Старая 

дорога между Становкой и Форпостом действует, как и века назад. На 18-ти 

километровом пути насчитывается 65 поворотов – места красивые, 

заповедные. Картину прошлого помогают восстановить полосатые верстовые 

столбы, остатки старых валов и памятные знаки. На территории других 

районов Омской области тракт либо распахан, либо покрыт асфальтом, а в 

некоторых местах зарос кустарником и не используется. 

    С целью сохранения и популяризации историко-культурного наследия 

Омского Прииртышья, России, по инициативе сотрудников Большеуковского 

краеведческого музея, администрация Большеуковского муниципального 

района Омской области в 2007 г. приняла решение о создании на базе 

районного краеведческого музея межпоселенческого учреждения культуры 

«Музей истории Московско-Сибирского тракта». Для нового учреждения 

культуры было выделено просторное здание, находящееся в историческом 



центре с. Большие Уки, рядом с участком старинного тракта. Министерство 

культуры и Правительство Омской области оказали финансовую помощь в 

его реконструкции. Здесь разместилось 9 выставочных залов, сувенирная 

лавка, историческая библиотека имени А.С Кожемякиной, картинная галерея 

имени А.Б.Рыбина, домовая часовня в честь иконы Божьей Матери 

«Взыскание погибших» - возведенная в память строителей Московско-

Сибирского тракта, также русская изба с пирогами, блинами и 

традиционными напитками. Особое место в музее занимает диорама 

«Московско-Сибирский тракт». В 2013 г. музей получил статус 

юридического лица с изменением названия - Муниципальное бюджетное 

учреждение «Историко-культурной музей-заповедник «Московско-

Сибирский тракт» Большеуковского муниципального района Омской 

области. На сегодняшний день наш музей является единственным за Уралом 

и вторым (после Дебесского музея в Удмуртии) в Российской Федерации, 

посвященный Московско-Сибирскому тракту, ставший своеобразным 

культурно-историческим, научно-исследовательским, духовным и 

туристическим центром.  

    С целью изучения, сохранения и популяризации уникального 

памятника истории Отечества была проведена серьезная научно-

исследовательская работа в архивах, библиотеках, музеях Санкт-Петербурга, 

Москвы, Тобольска, Новосибирска, Омска, Тары, Больших Уков. Здесь были 

обнаружены ранее не опубликованные и не введенные в научный оборот 

исторические документы. Большой интерес представляют коллекции 

географических, военных и административных карт ХYIII-ХIХ вв., 

позволивших уточнить по каким населенным пунктам пролегала самая 

длинная в мире сухопутная дорога. Большую ценность имеют статистические 

опубликованные источники. Особенно следует выделить материалы 

ревизских сказок и переписей народонаселения, позволивших показать 

динамику образования населенных пунктов на Сибирском тракте, темпы, 

направления и виды колонизации, а также даты основания населенных 

пунктов, генеалогию. Уникальны историко-этнографические описания 

притрактовых территорий учеными-путешественниками Александра фон 

Гумбольдта, Иогана Гмелина, писателя-философа А.Н.Радищева, декабриста 

А.Е.Розена. Дополнительным источником в изучении истории тракта 

послужила периодическая печать ХIХ-ХХ вв., воссоздающая колорит эпохи, 

показывающая отдельные стороны жизни притрактового населения.  

    На протяжении десятилетий сотрудники музея совместно с учащимися 

школ района неоднократно выезжали в полевые экспедиции, итогом которых 

стало подробное описание состояния памятника истории, фотофиксация 



отдельных его участков, сбор материала по истории притрактовых деревень и 

сел. Нами была зафиксирована хорошая сохранность полотна тракта, валов, 

канав. Силами музейщиков установлены 18 полосатых верстовых столбов на 

сохранившемся участке тракта Становка – Форпост, а также установлены 

информационные щиты и памятные знаки. 

    Результаты экспедиций неоднократно представлялись на 

муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских 

конференциях в Москве, Омске, Новосибирске, Владивостоке, Кунгуре, Таре, 

Тугулыме, Усть-Тарке Новосибирской области; печатались в научных 

сборниках, журналах, периодических изданиях. Материалы о Московско-

Сибирском тракте всегда вызывали неподдельный живой интерес у 

общественности не только района и региона, но и в целом по Российской 

Федерации и за рубежом. 

    В настоящее время создан туристический маршрут «Дорогой великих 

ученых, путешественников и каторжников». Он проходит через старинные 

сибирские села: Форпост, Становка, Решетино, Большие Уки, Фирстово, 

Чаунино. В каждом из них есть свои достопримечательности. За последние 

годы здесь открыто 37 памятных знаков, 9 мемориальных досок. Увековечена 

память известных ученых-путешественников: А.Гумбольдта, И.Гмелина, 

И.Фалька, И.Георге, известного краеведа А.Ф.Палашенкова, самобытного 

писателя М.И.Рассказова, участника «Кровавого воскресенья» в Санкт-

Петербурге (9 января 1905 г.) С.П.Клементьева, декабристам Ф.М.Башмакову 

и А.Е.Розену, жене декабриста Н.М.Муравьева - Александре Григорьевне, 

писателю А.Н.Радищеву и мн. др. На участке тракта Форпост-Становка 

туристам предлагается поучаствовать в исторических реконструкциях 

«Кандальники на Сибирском тракте». Гости проходят по этапу в 

пятикилограммовых железных кандалах – точной копии тех, что надевали 

когда-то на ссыльных каторжан. Одежда также соответствует тому 

историческому периоду и меняется в зависимости от сезона года. По 

кандальному пути прошли уже несколько тысяч человек. Туристы 

приезжают со всех уголков России и стран дальнего и ближнего зарубежья. 

Данный туристический маршрут вызвал большой интерес и у многих 

региональных, федеральных, зарубежных средств массовой информации. 

Здесь сняты фильмы «Сибирское царство. Скрытая история.» (реж. А. Бакаев 

и Е.Севастьянов, г. Новосибирск), «Железный тракт. История сибирской 

ссылки» (реж. Я Паустовская, А,Серкбаев, г.Тюмень), «Великий чайный 

путь» (реж. Инь Пэн, Ли Чжаоян, Юй Ян, производство ЦТВ Китая).  

    Болотистый, труднодоступный участок тракта «Аёвский волок», 

являющийся объектом культурно-исторического наследия - идеальное место 



для любителей экстремального туризма. Им предлагается побродить по 

заповедным участкам дороги, осмотреть сохранившиеся гати, увидеть 

своими глазами и прочувствовать величие подвига строителей сибирского 

тракта, надежно связавшего Сибирь и Дальний Восток с Русским 

государством. Дикие таежные леса, редкие птицы, животные, растения 

вызовут неподдельный восторг у туристов.  

    В настоящее время среди туристов растет интерес к паломническим 

поездкам. Данную категорию туристов на территории нашего района может 

заинтересовать местночтимая икона Святого Праведного Симеона 

Верхотурского Чудотворца, находящаяся в храме Рождества Христова с. 

Большие Уки. Принесенная по Московско-Сибирскому тракту в 1895 г. из 

Никольского мужского монастыря г. Верхотурье, она является сегодня одной 

из главных святыней нашего района. Желающие могут посетить полевую 

часовню Святого Праведного Симеона Верхотурского Чудотворца, церковь 

Казанской иконы Божьей Матери в с.Уралы, Свято-Покровскую часовню в 

с.Становка.   

    Разработка проектов и их реализация – еще один вид деятельности 

музея, позволяющий наиболее интересно показать посетителям отдельные 

страницы из истории края. Музей неоднократно становился обладателем 

Президентских грантов, грантов Правительства Омской области, субсидий 

Министерства труда и социального развития. На средства грантов 

оформлены музейные экспозиции по истории тракта, сибирских военно-

оборонительных линий; выставки, пропагандирующие сохранение и 

преумножение самобытной культуры, народных традиций; оказывалась 

поддержка мастерам декоративно-прикладного творчества; изданы книги 

«На далекой версте от столицы…» (2015г.), «Атлас истории 

Большеуковского района» (2018г.), серия буклетов.  

    Историко-культурный музей-заповедник «Московско-Сибирский 

тракт» сегодня играет важную роль в социально-культурном освоении севера 

Омской области, в изучении, сохранении и популяризации Сибирского 

тракта. 
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