
ИНТЕРЕСНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ИШИМА 

 

Набережная города 
Ишимцы и гости города могут провести 
свое время, прогуливаясь по комфортной 
набережной.  
Они остаются приятно удивленны, ведь 
город не такой уж и большой, а 
набережная там очень красивая.  
Свежий воздух, легкий ветерок, 
замечательный вид, все это притягивает 
людей разных возрастов. 

 

Городской историко-краеведческий музей 
 
Музей открыт для посетителей с 1923 года. 
В нем открыта постоянная действующая 
краеведческая экспозиция, представленная 
несколькими залами, показывающими 
природу Приишимья, традиции города, 
эпизоды войн 20 века, времена 
революции. 
 
Местоположение: улица Ленинградская — 
29. 
 

 

Ишимский педагогический институт 
 
Ишимский педагогический институт им. 
П.П. Ершова (филиал) федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования  «Тюменский 
государственный университет» 
 
Местоположение: ул. Ленина, 1 

 

Ишимский молочный завод 
Высокое качество и отсутствие каких бы то 
ни было химических добавок делают 
продукцию молочного комбината 
«Ишимский» популярной далеко за 
пределами региона. География продаж 
предприятия – Тюменская область, ХМАО и 
ЯНАО, Свердловская область, включая 
Екатеринбург, а также Челябинск, Курган и 
Новосибирск. 
Качество – на радость покупателям 



Акционерное общество «Золотые луга» – 
это два молокоперерабатывающих завода 
в с. Ситниково и в г. Ишиме, а также 
сырзавод в д. Новолокти. На ишимском 
производстве занято 230 человек. 

 

Кучумова гора 
 
С Кучумовой горы открывается панорама 
поймы Ишима. По преданию именно на 
этой горе была последняя ставка хана 
Кучума, уходившего от Ермака. 

 

Литературный музей П. П. Ершова 
 
Единственный подобный музей в России. 
П.П. Ершов- автор знаменитого "Конька-
горбунка" 
 
Режим работы: пн-пт 09.00-18.00 без 
перерыва, сб-вс выходной 
 
Местоположение:  ул. Советская, 30. 
 

ПАМЯТНИКИ ГОРОДА ИШИМ 

 

Памятник Ивану Коркину – основателю 
города 
 
В начале улицы Карла Маркса 
(центральная улица города), совсем рядом 
с историческим музеем, возвышается 
могучая бронзовая статуя Ивану Коркину.  
Казак придерживает саблю левой рукой, а 
правая рука делает указывающий жест: 
«Городу быть здесь». 



 

Памятник «Коньку- горбунку» 
Ишим часто называют городом Конька-
Горбунка.  
Именно в этом городе, всего в нескольких 
километрах от него, родился и провел годы 
детства знаменитый писатель.  
По всему городу можно увидеть героев 
сказки, тут же стоит памятник Ивану и 
Коньку-Горбунку. Рядом в городском парке 
имеется кафе «Резиденция Конька-
Горбунка». 
 
Местоположение: ул. Просвещения, 18А 
 

 

Памятник Прасковье Луполовой 
 
Как известно, Ишим – город для ссыльных, 
так, в 1798 году семья Григория Луполова 
была отправлена в ссылку. Совсем юная, 
14-летняя дочь отправилась в столицу 
пешком, чтобы испросить милости 
императора для своего отца. Александр I 
бы тронут подвигом бесстрашной 
сибирячки, дело ее отца пересмотрели и их 
семье разрешили вернуться на родину. 
Прасковья Луполова стала впоследствии 
прототипом для героини повести 
А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 
Памятник установлен в 2004 году. Автор – 
Клыков Вячеслав. 
 
Местоположение: Центральная площадь. 
 

 

Памятник бородинскому хлебу 
В исторической части города установлен 
памятный знак в форме куба, на нем 
ниспадающее знамя, с бородинским 
хлебом и отрезанными от него ломтиками. 
Стоит он тут неслучайно, ведь много 
сибирских выходцев сражалось с 
французами в Отечественной войне 1812 
года.  Несколько лет назад была привезена 
и установлена капсула, содержащая землю 



с поля сражения. 
Местоположение: улица Советская 6. 
 

 

Памятник «Казак и крестьянин» 
 
Памятник установлен к двухсот 
пятнадцатилетию Ишима.  
Местоположение: г. Ишим, рядом с 
Историческим музеем 

РЕЛИГИОЗНЫЕ КУЛЬТОВЫЕ ЗДАНИЯ 

 

Никольский кафедральный собор 
 
Возведен в 1886 - 1891 годах на небольшой 
Черняковской площади, названной так в 
память благотворителя, купца 1 гильдии 
Николая Максимовича Черняковского, и 
был окружен четырьмя часовнями и 
кованой оградой на мраморных столбиках. 
 
Местоположение: ул. Ленинградская, 34 

 

Храм в честь Покрова Божьей Матери 
 
В 1912 году рядом с Ишимом прошла 
линия Тюмень- Омской железной дороги. 
Выросший за восточной окраиной города 
станционный поселок не только 
значительно увеличил его население, но и 
определил новую ось градостроительного 
развития, вдоль самой длинной улицы – 
Большой Вокзальной (ныне ул. К.Маркса). 
Для удовлетворения духовных нужд 
железнодорожников уже в 1914 году на 
станции появляется молитвенный дом, 
обустроенный трудами священника 



Богоявленского собора Николая 
Покровского. 
 
Местоположение: Тюменская, 73 
 

 

Богоявленский собор 
первый каменный храм на обширной 
территории нынешнего юга Тюменской 
области – была и центром духовной жизни 
Приишимья. Именно в этот храм ходила 
юная Прасковья Луполова, всемирно 
известная Прасковья Сибирячка, девушка, 
которая в 1803 году пешком отправилась из 
Ишима в Санкт-Петербург просить у царя 
помилования для сосланного отца. Здесь 
же в 1815 году священником Иоанном 
Симоновым был крещен, родившийся в 
деревне Безруковой, сын Черемшанского 
частного комиссара Павла Алексеевича 
Ершова, с наречением имени Петр (во имя 
святого Петра Столпника), будущий автор 
«Конька-Горбунка». У стен храма, на 
старинной Соборной площади, шумели 
знаменитые на всю Сибирь зимние 
Никольские ярмарки, составлявшие 
экономическую основу благосостояния 
города. 
 
Местоположение: ул. Коркинская, 52 
 

ДОСУГ. АКТИВНЫЙ ОТДЫХ. РЕСТОРАНЫ. ГОСТИНИЦЫ 

 

Синицинский бор 
В 15 км от Ишима, в районе деревни 
Синицына, можно погрузиться в 
реликтовый лес, осмотреть редчайшие 
виды растений. Территория бора сочетает в 
себе уникальный ландшафт и чистейший 
воздух, здесь же находятся геотермальные 
источники минеральной воды. В бору 
находится несколько санитарно-
оздоровительных лагерей, среди которых 
«Берендей», «Дружба». 
 
Местоположение: Расстояние от Ишима – 
всего 15 километров. Дорога 



асфальтированная, добраться можно с 
комфортом. Подойдет как автомобиль, так 
и автобус. 
 

 

Фестивальный парк 
 Фестивальный парк  ранее  назывался как 
городской сад, был основан осенью 1903 
года. Парк является излюбленным местом 
народных гуляний. С 2008 года власти 
проводилась масштабная реконструкция. В 
парке размещено много скульптур, 
наиболее интересны – памятник героям 
сказки П.П. Ершова Иванушке и Коньку-
Горбунку и Железный Дровосек из 
Изумрудного города. Одно из кафе на 
территории превратилось в Резиденцию 
Конька-Горбунка. 
 
Местоположение: улица Просвещения, 18а 
 

 

Гостиничный комплекс «Ершов» 
 
Ресторан, бассейн, кондиционер в номере, 
парковка, номеров 23, тренажёрный зал, 
прачечная, химчистка.  
Питание: только завтрак (шведский стол). 
Количество звёзд: без звёзд. 
 
Местоположение: улица Артиллерйская 6 
 

 

Гостиница «Ишим» 
 
Гостиница «Ишим» может принять до 120 
гостей. Всего в гостинице 76 номеров 
(одноместных, двухместных номеров 
различных категорий). Все номера 
гостиницы оснащены кабельным 
телевидением, холодильником, 
оборудована зона WI-FI 
 
Местоположение: ул. Карла Маркса 58 
 



 

Ресторан «Берлога» 
Ресторан берлога Профи расположена в г. 
Ишиме и находится по адресу: улица Карла 
Маркса, 73, корп. 1. 

 

Кафе «Резиденция Конька- горбунка» 
Уютное кафе в Ишиме  
Завтраки: 10:00-13:00  
Домашние обеды  
Кофе с собой 

 


