
 

Общегородской план мероприятий, посвященных году М.С. Знаменского в городе Тобольске на 2023 год 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Ответственный 

исполнитель 
Описание 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1  В течение года 
Цикл информационных 

постов в социальных сетях 

Официальные сайты и 
страницы учреждений в 

социальных сетях 

Департамент по культуре 
и туризму 

Администрации города 

Тобольска, МАУК 
«ЦИиК», МАУ «КИТ», 

МАУК «ЦБС» 

В течение 2023 года на официальных сайтах и 
страницах в социальных сетях учреждений 

культуры города Тобольска будут опубликованы 

информационные посты о жизни и 
деятельности М.С. Знаменского, его вкладе в 

сохранение истории Тобольска. 

2  1 квартал 
Презентация брендбука 

Года М.С. Знаменского 
Место уточняется 

А.В. Ионина - директор 

департамента по культуре 
и туризму, С.Г. Голякова - 

главный редактор ТРК 

«Тобольское время» 

Презентация журналистам города Тобольска 

руководства по фирменному стилю года 

М.С. Знаменского, элементам его оформления и 
правил их применения. 

3  В течение года 
Реализация брендбука 

Года М.С. Знаменского 
город Тобольск 

Департамент по культуре 

и туризму, представители 

предпринимательского 

сообщества 

Использование брендбука Года 

М.С. Знаменского в оформлении города и 

выпуске сувенирной продукции 

предпринимателями и предприятиями города. 

4  1 квартал 

Знакомство населения с 

биографией и 

деятельностью 
М.С. Знаменского 

Интернет ресурсы 

МАУ ДО «ДЮСШ№1» и 

МАУ ДО «ДЮСШ №2» 
г. Тобольска 

МАУ ДО «ДЮСШ№2» 

8(3456) 25-20-45, 

МАУ ДО «ДЮСШ№1» 
8(3456)24-92-40 

Размещение брендбука года М.С. Знаменского 
на интернет ресурсах МАУ ДО «ДЮСШ№1» и 

МАУ ДО «ДЮСШ №2» г. Тобольска. 

5  1 квартал 

Информирование о 
жизненном пути и 

деятельности 

исторической личности 

года 

СК «Центральный», 

СК «Тигренок», 

СК «Олимп», 
СК «Тобол»,; 

СК «Чемпион», 

группа МАУ ДО 
«ДЮСШ №2» ВКонтакте 

https://vk.com/sport_tobols

k2 официальный сайт 

https://dush2.com/ 
 

МАУ ДО «ДЮСШ№2» 

8(3456) 25-20-45 

Размещение тематической информации о 

М.С. Знаменском на информационных стендах 

учреждения и в сети Интернет. 

https://vk.com/sport_tobolsk2
https://vk.com/sport_tobolsk2
https://vk.com/sport_tobolsk2
https://dush2.com/
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6  11 января 

«Путешествие в Тобольск» 

- приложение к газете 

«Тобольск Содействие» 

Газета «Тобольск 
Содействие» 

Редакция газеты 

«Тобольск Содействие», 
ул. Октябрьская, 39 

тел. 27 59 30 

Выпуск статьи о М.С. Знаменском на первой 
полосе краеведческого вкладыша-приложения. 

7  Январь 

Публичный опрос «Чем 

был знаменит М.С. 
Знаменский?» 

Интернет ресурсы 

МАУ ДО «ДЮСШ№1» 
г. Тобольска 

МАУ ДО «ДЮСШ№1» г. 

Тобольска, 
8(3456)24-92-40, 

методисты 

Нестерова О.В., 
Шиморская Ю.В. 

Публичный опрос в группе ВК МАУ ДО 

«ДЮСШ№1» г. Тобольска. 

8  8 марта 
«Путешествие в Тобольск» 

- приложение к газете 

«Тобольск Содействие» 

Газета «Тобольск 

Содействие» 

Редакция газеты 

«Тобольск Содействие», 

ул. Октябрьская, 39 
8(3456)27-59-30 

Выпуск статьи о М.С. Знаменском в 

краеведческом вкладыше-приложении. 

9  Март 
Печать бюллетеня 

«М.С. Знаменский» 

Структурное 

подразделение 

«Тобольский историко-
архитектурный музей-

заповедник» ГАУК ТО 

«ТМПО» 

Бурнашев Эдуард 

Григорьевич, 
8(3456) 26-41-60, 

tgiamz@mail.ru 

Информационный справочник и путеводитель 

по печатным изданиям, посвященным 

жизнедеятельности М.С. Знаменского и его 
личным опубликованным трудам. Методическое 

пособие в помощь учителям школ города для 

проведения общественных уроков. 

10  10 мая 

«Путешествие в Тобольск» 

- приложение к газете 
«Тобольск Содействие» 

Газета «Тобольск 

Содействие» 

Редакция газеты 

«Тобольск Содействие», 

ул. Октябрьская, 39 

8(3456)27-59-30 

Выпуск статьи о М.С. Знаменском в 

краеведческом вкладыше-приложении. 

11  Август 
Издание музейного 

журнала «Реликвариум» 

Структурное 

подразделение 

«Тобольский историко-
архитектурный музей-

заповедник» ГАУК ТО 

«ТМПО» 

Бурнашев Эдуард 

Григорьевич, 
8(3456) 26-41-60, 

tgiamz@mail.ru 

Просветительский журнал «Реликвариум» 

ориентирован на формирование интереса 

населения к культурному наследию наших 
города и региона. В новом выпуске читателя 

ждут: обзоры уникальных артефактов из 

коллекций ТМПО и новых поступлений, 

научные исследования, новые музейный 
проекты, а также, сюжеты о юбилейных 

событиях в истории края, в числе которых 190-

летие со дня рождения гениального сибиряка - 
М.С. Знаменского. 

12  9 августа 
«Путешествие в Тобольск» 

- приложение к газете 

Газета «Тобольск 

Содействие» 

Редакция газеты 

«Тобольск Содействие», 

Выпуск статьи о новом атрибутированном 

артефакте из наследия Знаменского-резчика по 

mailto:tgiamz@mail.ru
mailto:tgiamz@mail.ru
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«Тобольск Содействие» ул. Октябрьская, 39 

8(3456)27-59-30 

кости  в частной коллекции (Москва)  в 

краеведческом вкладыше-приложении. 

13  4 квартал 

Презентация сборника 
статей «Сибирский 

сборник. Вып. 8», 

посвященный 190-летию 
со дня рождения 

тобольского краеведа, 

художника, археолога 
М.С. Знаменского 

Научная библиотека 
ТКНС УрО РАН 

Тычинских Зайтуна 

Аптрашитовна, старший 
научный сотрудник, 

8 (982) 926-86-74 

Представление очередного, восьмого, выпуска 

«Сибирского сборника», целиком посвященного 

М.С. Знаменскому. 

14  11 октября 
«Путешествие в Тобольск» 

- приложение к газете 

«Тобольск Содействие» 

Газета «Тобольск 

Содействие» 

Редакция газеты 

«Тобольск Содействие», 

ул. Октябрьская, 39 
8(3456)27-59-30 

Выпуск статьи об археологических раскопках  
М.С. Знаменского  в краеведческом вкладыше-

приложении 

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

15  10 февраля 

«Грани» - торжественная 

церемония  награждения 
победителей по итогам 

Межрайонной выставки-

конкурса по рисунку и 
живописи,  посвященной 

М.С. Знаменскому 

МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» 

города Тобольска 
Выставочный зал 

отделения развития 

дизайна и архитектуры 

Заместитель директора 
по ВР МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. Алябьева» 

города Тобольска 
8(3456)24-80-75 

Награждение победителей проходит в 
выставочном зале отделения развития и дизайна  

в торжественной праздничной обстановке, с 

соответствующим оформлением и 
организацией. 

16  15 февраля 

Вечер памяти тобольских 

поэтов, в рамках 

мероприятий, 
посвященных году 

М.С.Знаменского 

Дом народного 

творчества 

Руководитель СП «Дом 

народного творчества» 

Еделькина Светлана 
Викторовна, 

8 (3456) 22-34-99 

В Доме народного творчества пройдет 

вечер памяти, посвященный тобольским 
поэтам. В зале соберутся коллеги, друзья 

и почитатели творчества тоболяков. На сцене 

будут декламировать стихи и песни наших 
земляков их поклонники, близкие друзья 

и юные участники вечера. 

17  21 февраля 

Мероприятие, 

посвященное 
Международному дню 

родного языка, в рамках  

года М.С.Знаменского 

ДК «Водник» 

Руководитель 

СП ДК «Водник» 
Дмитриева Лилия 

Робертовна 

8(3456) 260-864 

Мероприятие для учащихся, посвященное  

Международному дню родного языка 

18  Февраль 
Мастер-класс по 

карикатуре 

Мультицентр 

«Моя территория» 

Мультицентр 
«Моя территория» 

8(3456)26-26-96 

Мастер-класс по рисованию в жанре карикатура 
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19  23 апреля 
«День краеведа», 

посвященный юбилею 

М.С. Знаменского 

Библиотеки МАУК 

«ЦБС» города Тобольска 

Клюс Н. И. - 

заведующая отделом 
обслуживания ЦГБ им. 

А.С.Суханова. 

8(3456) 22-67-46 

Краеведческие мероприятия, которые пройдут в 
рамках Общегородского Дня краеведа, будут 

посвящены юбилею М.С. Знаменского. 

20  Апрель 

Фестиваль детского 

творчества «Звездный 

рой», посвященный 
М.С. Знаменскому 

Общеобразовательные 

организации 

Департамент по 

образованию 

Фестиваль творческих коллективов, 
приуроченный к году М.С. Знаменского. 

Концертная программа с номерами различных 

жанров: художественное чтение, хоровое пение, 
драма, хореография, театр кукол, юмореска, 

вокал. 

21  Апрель 

Концерт с участием 

детских творческих 

коллективов, в рамках 
мероприятий, 

посвященных году 

М.С. Знаменского 

ДК «Водник» 

Руководитель 
СП ДК «Водник» 

Дмитриева Лилия 

Робертовна 
8(3456) 260-864 

С яркими творческими номерами выступят 

взрослые и детские коллективы дома культуры. 
Вокалисты исполнят лирические песни о 

любви, красоте, и весне, а хореографические 

ансамбли порадуют зажигательными 
танцевальными выступлениями. Атмосфера 

подарит гостям хорошее настроение и 

ощущение прихода весны. 

22  21 - 29 мая 

Мастер-классы по 

изготовлению народных 
кукол, по вязанию на 

спицах, приуроченный 

празднованию Дня 

славянской письменности 
и культуры, в рамках 

мероприятий, 

посвященных году 
М.С. Знаменского 

Базарная площадь 

Руководитель СП «Дом 

народного творчества» 
Еделькина Светлана 

Викторовна, 

8 (3456)  22-34-99 

Мастерицы Тобольска из Дома народного 
творчества проведут мастер-классы на Базарной 

площади.  Дети вместе с родителями смогут 

создать свою уникальную куклу из ткани.: это 
может быть кукла-оберег, кукла-травница или 

просто игрушка для радости. На мастер-

классе ремесленники поделятся знаниями про 

русские традиции и обычаи, расскажут, как 
раньше дети сами делали игрушки из 

природных материалов или тех, что всегда были 

у них в обиходе. Мероприятие подойдет для 
семейного отдыха и позволит интересно и 

творчески провести время. 

 

23  Май Литературный вечер 
Мультицентр 

«Моя территория» 

Мультицентр 
«Моя территория» 

26-26-96 

Литературный вечер с чтениями стихов и прозы 

Михаила Знаменского 
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24  Июнь 

Праздничные 

мероприятия, 
посвященные 436-й 

годовщине образования 

города Тобольска, в рамках 
мероприятий, 

посвященных году М.С. 

Знаменского 

В соответствии с 

программой 

Руководитель СП 

ДК «Синтез» 
Тарлап Елена 

Анатольевна, 

8 (3456) 25-84-19 

В рамках проведения праздничных 

мероприятий, посвященных празднованию 436-
годовщине образования города Тобольска 

предусмотрено проведение костюмированного 

шествия, концертной программы выступления 

артистов города Тобольска, различные 
интерактивные программы. Для жителей и 

гостей города выставка мастеров декоративно-

прикладного творчества 

25  Июнь 
Открытие памятника 

М.С. Знаменскому 
Мемориальное завальное 

кладбище 

Департамент по культуре 
и туризму, 

Анисимова Екатерина 

Анатольевна, 
8 (3456) 24-69-70 

В рамках проведения праздничных 

мероприятий, посвященных празднованию 436-

годовщине образования города Тобольска 

предусмотрено открытие памятника М.С. 
Знаменскому у надгробия на месте захоронения 

на территории Мемориального Завального 

кладбища 

 

26  Июль - август 

Литературно-музыкальный 

вечер, в рамках 
мероприятий, 

посвященных году 

М.С. Знаменского 

Сад Ермака 

Руководитель СП ДК 

«Водник» 
Дмитриева Лилия 

Робертовна 

8(3456) 260-864 

В формате свободного микрофона мастера 

слова могут прочесть стихи отечественных 

поэтов и собственного сочинения, барды 
порадовать зрителей авторскими песнями и 

игрой на музыкальных инструментах. Ценители 

творческих встреч с удовольствием слушают 

прозу и стихотворения, делятся впечатлениями 

и вспоминают старые добрые песни. 

27  Декабрь 

Выставка изделий 

декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний 

сувенир», в рамках 
мероприятий, 

посвященных году 

М.С. Знаменского 

Место уточняется 

Руководитель СП «Дом 

народного творчества» 

Еделькина Светлана 
Викторовна, 

8 (3456) 22-34-99 

Для жителей и гостей города будут 

представлены изделия, выполненные своими 
руками. Здесь будут и деревянные фигурки, и 

украшения, куклы-обереги, расписные и 

расшитые предметы быта. Изделия тобольских 

мастеров пользуются спросом у тоболяков и 
туристов, они не только продолжают традиции 

рукоделия, но и делаются с любовью . 

28  В течение года 

Мастер-классы 

декоративно-прикладного 
творчества 

Место уточняется 

Баянов Р.С., директор 

МАУ «КИТ», 
8(3456)24-65-95 

Цикл мастер-классов для детей по овладению 

тонкостями декоративно-прикладного 
творчества ремесленников города Тобольска. 
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ВЫСТАВКИ 

29  
25 февраля - 

30 апреля 

Выставка «Из «Искры» 

возгорелось пламя: 

сибирский самородок 
Михаил Знаменский» 

Структурное 

подразделение 

«Тобольский историко-
архитектурный музей-

заповедник» ГАУК ТО 

«ТМПО», «Научная 
библиотека» 

Бурнашев Эдуард 

Григорьевич, 

8(3456) 26-41-60, 
tgiamz@mail.ru 

Проект, раскрывающий научно-

исследовательский путь Михаила Степановича 
Знаменского, через представление 

экспедиционных изысканий, научных печатных 

трудов и дневников художника, краеведа, 
археолога, этнографа и мемуариста - 

выдающейся личности, чье имя неразрывно 

связано с историей Тобольска. 

30  
20 марта - 
19 июля 

Выставка «Имя в истории. 
Михаил Знаменский» 

Структурное 
подразделение 

«Тобольский историко-

архитектурный музей-
заповедник» ГАУК ТО 

«ТМПО», музейный 

комплекс «Дворец 
Наместника» 

Бурнашев Эдуард 

Григорьевич, 
8(3456) 26-41-60, 

tgiamz@mail.ru 

Выставка акварельных произведений, 

карандашных рисунков и журнальных 
иллюстраций М.С. Знаменского, в честь 190-

летия автора. 

31  
Март-апрель 

2023 

Выставки рисунков 
«Тобольск - город 

Знаменского» 

МАОУ СОШ №1, 2, 9, 12, 

17, 20 

МАОУ СОШ №1, 2, 9, 12, 

17, 20 

Учащиеся на классных часах знакомятся с 

художественным творчеством 

М.С. Знаменского. Сатира и юмор в рисунках 
Знаменского. 

32  13 - 23 мая 

«Многогранный талант» - 

выставка-портрет к 190-

летию со дня рождения 
Михаила Степановича 

Знаменского 

Библиотека-филиал № 10 

Албычева Н.Р. - 

библиотекарь, 
8(3456) 26-07- 46 

Выставка расскажет об одном из лучших 

представителей сибирской интеллигенции 
второй половины 19 века М.С. Знаменском. 

33  
15 мая - 

30 июня 

«Сын Тобольска - 
М.С. Знаменский» - 

книжная выставка-персона 

Библиотека -  филиал №1 
Демиденко И.Л. - 

библиотекарь. 

8(3456) 25-00-24 

Посетители выставки познакомятся с 

биографией Знаменского, с его творчеством. 

34  26 мая 

Художественная 

мастерская, выставка, 

приуроченная к 190-летию 
М.С. Знаменского 

Аптекарский сад 

ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж 
им. В. Солдатова», 

8(3456)22-66-20, 

tobmedcol@obl72.ru, 
Софронова Инна 

Аркадьевна, 

руководитель учебно-

Тобольский музыкальный календарь природы 
Знаменского М.С. в акварели, выполненный 

студентами колледжа под музыку Алябьева А.А. 

mailto:tgiamz@mail.ru
mailto:tgiamz@mail.ru
mailto:tobmedcol@obl72.ru
mailto:tobmedcol@obl72.ru
mailto:tobmedcol@obl72.ru
mailto:tobmedcol@obl72.ru
mailto:tobmedcol@obl72.ru
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методического отдела, 

SofronovaIA@tobmk.ru 

35  Май 

Этнографическая 

выставка, посвященная 
истории татарских 

деревень Сибири 

МАУК «ЦСТК» 
г. Тобольск 

МАУК «ЦСТК» 
г. Тобольск, 

Курманалиева Рузалия 

Наримановна, 
8 (3456) 22-33-59 

Выставка предметов старинных предметов 

быта, изделий декоративно-прикладного 
искусства, собранных в сибирских татарских 

деревнях. 

36  Май 

Электронная выставка 

«Воспитанник декабристов 

М.С. Знаменский» по 
документам ГБУТО ГА в 

г. Тобольске 

Электронное размещение 

материала на сайте 

Управления по делам 
архивов Тюменской 

области 

ГБУТО ГА в г. Тобольске 

Выставка посвящена 190-летию со дня 

рождения художника  М.С. Знаменского. 

Виртуальная экспозиция призвана представить 
биографические сведения  из жизни М.С. 

Знаменского. 

37  
1 июня - 

30 августа 

«Рисунки жизни» - 

книжная выставка-
вернисаж к 190-летию 

М.С. Знаменского 

Центральная городская 

библиотека им. 

А.С. Суханова 

Клюс Н. И. - 
заведующая отделом 

обслуживания ЦГБ 

им. А.С.Суханова. 

8(3456) 22-67-46 

На выставке будут представлены книги и 

журнальные публикации о жизни и творчестве 
художника и его иллюстрации из альбома 

М.С. Знаменского «От Тобольска до Обдорска» 

38  10 - 30 июня 

«Художественный дар 

М. Знаменского» - 

иллюстрированная  
выставка в рамках 

празднования Дня города 

Библиотека-филиал №4 

Кашаева Г.Г. - главный 

библиотекарь 
8(982)934-68-70 

Выставка представит М.С. Знаменского, 

как художника. 

39  
12 июня - 

25 декабря 

«Воспитанник 

декабристов» - книжная 
выставка в рамках Года 

М.С. Знаменского, к 

празднованию Дня города 

Библиотека - филиал № 5 

им. Ю.С. Надточего 

Сальникова Л.С. главный 
библиотекарь 

8(3456)27-62-14 

Книжная выставка познакомит читателей с М.С. 

Знаменским - известным сибирским 
художником, краеведом, мемуаристом, с 

детских лет тесно связанного с декабристами.  

С помощью книг и журнальных статей можно 
совершить экскурс по местам, связанным с его 

именем, ведь без имени этого человека 

невозможно представить историю Тобольска. 

40  18 июня 

Выставка мастеров 
декоративно-прикладного 

творчества, посвященная 

Дню народных 
художественных 

промыслов 

 

Базарная площадь 

Баянов Р.С., директор 

МАУ «КИТ», 
8(3456)24-65-95 

Выставка изделий декоративно-прикладного 

творчества мастеров города Тобольска, 
сувениров, игрушек. 



8 

41  Июнь 

Выставка, посвященная 

М.С. Знаменскому - 
художнику, переводчику с 

сибирско-татарского языка, 

этнографу, краеведу 

Открытая площадка на 
территории города 

Тобольска 

МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольск, 
Курманалиева Рузалия 

Наримановна, 

8 (3456) 22-33-59 

В ходе мероприятия, участники познакомятся с 

творчеством М.С. Знаменского. 

42  
15 сентября - 

15 ноября 

«Сын Тобольска» - 
книжная выставка-

биография 

Библиотека-филиал №4 
Кашаева Г.Г. - главный 

библиотекарь, 

8(982)934-68-70 

Книги, газетные статьи расскажут о 

многогранной личности М.С. Знаменского. 

43  
18 - 21 

сентября 

«Археолог, этнограф, 

литератор - электронная 
выставка в рамках Года 

М.С. Знаменского в 

Тобольске 

Библиотека - филиал № 6 

им. Героя Советского 

Союза 
А.П. Ерофеевского 

Субарева С.Н. - главный 
библиотекарь, 

8(3456) 22-24-95 

На мультимедийной выставке будут 
представлены слайды о жизни и деятельности 

М.С. Знаменского. 

44  Август 2023 

Экспозиция косторезных 

изделий учащихся  МАУ 

ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева» города 
Тобольска в рамках 

мероприятий, 

посвященных Году М.С. 
Знаменского в городе 

Тобольске 

МАУ ДО  «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» города 

Тобольска 
Выставочный зал  

отделения развития 

дизайна и архитектуры 

Заместитель директора 

по ВР МАУ ДО «ДШИ 
имени А.А. Алябьева» 

города Тобольска 

8(3456)24-80-75 

Тобольск является центром косторезного 

промысла. Только здесь, в Тобольске, есть своя 
школа, стилистика.  Гости выставки смогут по 

достоинству оценить мастерство юных 

тобольских косторезов. 

45  1 - 30 августа 

«Арт-Тобольск» - выставка 

всероссийского пленэра в 
рамках мероприятий, 

посвященных 

Году М.С. Знаменского в 
городе Тобольске 

МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» города 
Тобольска 

Выставочный зал 

отделения развития 
дизайна и архитектуры 

Заместитель директора 

по ВР МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. Алябьева» 
города Тобольска 

8(3456)24-80-75 

Отчетная выставка произведений участников 
пленэра. Каждый мастер представит зрителям 

несколько лучших работ, созданных в 

Тобольске. 

46  7 октября 

«Пленэр - 2023. По улицам 

исторического города» - 

городская выставка-
конкурс, посвященная 

М.С. Знаменскому 

 
Торжественная церемония 

награждения победителей, 

итоговая выставка 

МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» города 

Тобольска 
Выставочный зал 

отделения развития 

дизайна и архитектуры 

Заместитель директора 
по ВР МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. Алябьева» 

города Тобольска 
8(3456)24-80-75 

В выставке-конкурсе «Пленэр – 2023. По 

улицам исторического города» традиционно 

будут представлены работы учащихся 
художественного отделения, школы искусств, 

учащихся учреждений дополнительного 

образования, изостудий образовательных 
учреждений, учреждений культуры, студентов 

профильных учреждений города, выполненные 

в разных стилях и техниках. 

https://www.culture.ru/touristRoutes/532/kulturnyi-gid-po-tobolsku
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пленэрных работ Награждение победителей выставки-конкурса 

проходит в отделении развития дизайна и 
архитектуры в торжественной праздничной 

обстановке, с соответствующим оформлением и 

организацией. 

47  
Октябрь - 
декабрь 

Выставка «Михаил 

Знаменский. Северный 

альбом» 

Музей истории освоения 

и изучения Сибири им. 
А.А. Дунина-Горкавича 

ТКНС УрО РАН 

Юнина Маргарита 

Валентиновна - 
заведующая музеем, 

8(3456)24-69-57 

Выставка представит работы Михаила 
Знаменского, раскрывающие тему северных 

экспедиций исследователей Сибири, 

этнографические и археологические работы 
самого Михаила Степановича. 

48  В течение года 

Книжные выставки, 

посвященные 
М.С. Знаменскому 

Общеобразовательные 

организации 

Департамент по 

образованию 

Обзор книг, написанных М.С. Знаменским: 

«Исторические окрестности города Тобольска», 

«Исчезнувшие люди», «Тобольск в сороковых 
годах». 

 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И АКТИВНОСТИ 

49  16 - 18 января 

Открытый турнир по 
волейболу «Русская зима» 

среди девушек 2006-2007, 

2009-2010 гг.р в честь 
Михаила Степановича 

Знаменского 

СК «Центральный» 
МАУ ДО «ДЮСШ№2» 

8(3456) 25-20-45 
Соревнования школьные, командные. 

50  Май 

Турнир по танцевальному 

спорту «Алый парус», 
посвященный году 

Михаила Степановича 

Знаменского 

СК «Тобол» 
МАУ «ЦПСМ 
г. Тобольска» 

8 (3456) 22-65-78 

Участники турнира - юноши и девушки 

2014 г.р. и младше. 

51  13 мая 

Соревнования по картингу, 

посвященные 190-летию 
М.С. Знаменского 

ул. Свердлова, 54 
(«Центр детского 

технического 

творчества») 

МАУ ДО ДДТ 
г. Тобольска, отдел 

развития технической 

направленности («Центр 
детского технического 

творчества»), 

8 (3456) 24-66-57 

В отделе развития технической направленности 
пройдут соревнования по картингу среди 

обучающихся объединения «Картинг», 

посвященные 190-летию М.С. Знаменского. 

52  Июль 
Чемпионат города 

Тобольска по волейболу 

(дисциплина «пляжный 

Волейбольная площадка 

ДС «Кристалл-2» 

МАУ «ЦПСМ 
г. Тобольска» 

8 (3456) 22-65-78 

Соревнования проводятся среди мужчин и 
женщин по круговой системе. Состав команды - 

3 человека (2+1 запасной). 
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волейбол») среди мужских 

и женских команд, 
посвященный году 

Михаила Степановича 

Знаменского 

53  Октябрь 

Турнир по плаванию 
«Золотая осень», 

посвященный году 

Михаила Степановича 
Знаменского 

СК «Чемпион» 

МАУ «ЦПСМ 

г. Тобольска» 

8 (3456) 22-65-78 

Соревнования проводятся по 5 возрастным 

группам среди юношей и девушек. Участники, 
занявшие призовые места награждаются 

дипломами, медалями и сувенирами. 

54  Декабрь 

Кубок города Тобольска по 

тяжелой атлетике в честь 

Михаила Степановича 
Знаменского 

СК «Олимп» 
МАУ ДО «ДЮСШ№2» 

8(3456) 25-20-45 

Соревнования муниципальные, личные; 

проводится с целью развития и популяризации 

тяжелой атлетики в г. Тобольске. 
 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВИКТОРИНЫ, КВЕСТЫ 

55  
20 марта - 

19 июля 

Интерактивное занятие 

«Михаил Степанович 

Знаменский - сибирский 
Микеланджело» 

Структурное 

подразделение 
«Тобольский историко-

архитектурный музей-

заповедник» ГАУК ТО 
«ТМПО», музейный 

комплекс «Дворец 

Наместника» 

Бурнашев Эдуард 

Григорьевич, 

8(3456) 26-41-60, 
tgiamz@mail.ru 

Интерактивное занятие посвящено личности 

М.С. Знаменского, его жизни и деятельности 

56  22 апреля 

Литературная гостиная, 

приуроченная 190-летию 

М.С. Знаменского 

ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж 

им. В. Солдатова», 

ул. Семена Ремезова, 
27А, каб.306 

ГАПОУ ТО «Тобольский 
медицинский колледж 

им. В. Солдатова», 

8(3456)22-66-20, 
tobmedcol@obl72.ru, 

Софронова Инна 

Аркадьевна, 

руководитель учебно-
методического отдела, 

SofronovaIA@tobmk.ru 

Живой микрофон: совместное прочтение и 

обсуждение произведений М.С. Знаменского и 

П.П. Ершова и воспоминаний о них. 

57  Май 

Традиционная викторина 

«Храним память о великих 

земляках» 

Спортивные объекты 

МАУ ДО «ДЮСШ№1» 

г. Тобольска 

МАУ ДО «ДЮСШ№1» 
г. Тобольска, 

8(3456)24-92-40, 

методисты 

Обучающиеся МАУ ДО «ДЮСШ№1» 
г. Тобольска отвечают на ряд вопросов 

касающихся исторической личности 

г. Тобольска М.С. Знаменского. 

mailto:tgiamz@mail.ru
mailto:tobmedcol@obl72.ru
mailto:tobmedcol@obl72.ru
mailto:tobmedcol@obl72.ru
mailto:tobmedcol@obl72.ru
mailto:tobmedcol@obl72.ru
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Нестерова О.В. 
Шиморская Ю.В. 

58  Май 

Интеллектуальный турнир 

в формате игры «Что? Где? 
Когда?» по теме 

«Достояние земли 

Тобольской» 

Тобольский 

индустриальный 
институт - филиал ТИУ в 

г. Тобольск, 

Зона вузов №5, корп. 1 

Созыкина Елена 

Ивановна - зам. 
директора по 

воспитательной работе, 

sozykinaei@tyuiu.ru 

Мероприятие способствует ознакомлению и 
расширению знаний обучающихся с жизнью и 

деятельностью Михаила Степановича 

Знаменского, русского писателя, мемуариста, 
литератора, художника, карикатуриста, 

археолога, этнографа, краеведа. 

59  Июнь 

Квест игра «Великие сыны 

земли Тобольской», 

посвящённая личности 
М. Знаменского 

Общеобразовательные 

организации 

Департамент по 

образованию 

Интеллектуальная игра по типу «Что? Где? 

Когда?». Задания, связанные с творчеством 
М.С. Знаменского. 

 

 

60  Июнь Фото-квест «Миражи» 
Мультицентр 

«Моя территория» 

Мультицентр 

«Моя территория» 

Участники воспроизведут фотографии 

Тобольска 80-х 90-х годов. 

61  Июнь-июль 

Спортивно-исторический 

квест «По следам 
воспитанника 

декабристов», 

посвященный 190-летию 
со дня рождения 

М.С. Знаменского 

В рамках ДОЛ 
«Академия спорта» 

МАУ ДО «ДЮСШ№2» 
8(3456) 25-20-45 

Квест состоит из нескольких соревновательных 

станций, где участникам предстоит пройти 
испытания на ловкость, смекалку и знание 

истории родного города. 

62  14 июня 
Квест, посвященный 190-

летию М.С. Знаменского 

мкр. Менделеево, 27 

(«Дом природы») 

МАУ ДО ДДТ 

г. Тобольска, отдел 
развития естественно-

научной направленности 

(«Дом природы»), 
8 (3456) 36-39-01 

На базе оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей будет проведен квест, 

связанный с деятельностью М.С. Знаменского 
как краеведа и посвященный его исследованию 

севера Тобольской губернии. 

63  14 июня 
Викторина «Псевдоним 

«Старожил»» 

4 мкр., № 55 (Центр 

молодёжных инициатив) 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«ЦРМПП г. Тобольска» 
8 (3456) 24-16-24 

Познавательная викторина, посвященная жизни 
Тобольского писателя, художника 

М.С. Знаменского. 

64  15 июня 
Просмотр презентации 

«М.С. Знаменский» 

4 микрорайон 54/1 

(Скейтпарк «Максимум») 

МАУ ДО ДДТ 

г. Тобольска, «Скейт-парк 

«Максимум», 
8 (3456) 26-26-54 

 

На базе лагеря с дневным пребыванием детей 

будет проведена презентация о биографии 
М.С. Знаменского. 
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65  Октябрь 

Дискуссионный клуб 

Отряда тимуровцев и 
клуба ветеранов 

педагогического труда 

«М.Знаменский - учитель и 

наставник» 

МАОУ «Гимназия имени 

Н.Д. Лицмана» 

М.Н. Медведева, 

заведующая 

библиотечно-

информационным 
центром гимназии 

Обсуждение творчества М.С. Знаменского, его 

вклада в развитие города. 

66  
Дата на 

согласовании 
Автоквест «Открывая для 

себя Тобольск» 
Территория города 

Муниципальное 

автономное учреждение 
«ЦРМПП г. Тобольска» 

8 (3456) 24-16-24 

Ежегодный автомобильный квест по 

историческим местам города Тобольска, 

приуроченный к памятным датам города 
Тобольска 

 

 

КОНКУРСЫ 

67  17 ноября 
Городской конкурс 

экскурсоводов 

ул. Ленина, д. 23 
(«Станция юных 

туристов») 

МАУ ДО ДДТ 

г. Тобольска, отдел 
развития туристско-

краеведческой 

направленности 

(«Станция юных 
туристов»), 

8 (3456) 22-33-85 

В Конкурсе участвуют юные экскурсоводы 

образовательных организаций г. Тобольска, 
экскурсоводы школьных музеев и музеев 

средних специальных учебных заведений 

г. Тобольска. Каждый участник конкурса 

представляет виртуальный экскурсионный 
маршрут, связанный с именем 

М.С. Знаменского. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЧАСЫ 

68  19 января 

«Посвящается великому 
Знаменскому» - вечер-

портрет к 190-летию со 

дня рождения 
М.С. Знаменского 

Библиотека-филиал № 10 

Албычева Н.Р. - 

библиотекарь, 

8(3456) 26-07- 46 

Посетители познакомятся с жизнью и 

многогранным творчеством Михаила 

Степановича Знаменского. 

69  
20 февраля - 

1 марта 

«Галерея» - мероприятие, 
посвященное 

М.С. Знаменскому 

ул. С. Ремезова, стр.26, 
(СП ДТ «Кванториум-

Тобольск») 

МАУ ДО ДДТ 

г. Тобольска, структурное 

подразделение «Детский 

технопарк «Кванториум - 
Тобольск», 

8 (3456) 22-61-30 

В мероприятие «Галерея» входит: демонстрация 

картин и портретов, написанных 
М.С. Знаменским на занятиях; собирание 

картины М.С. Знаменского из пазлов; 

видеоролик о М.С. Знаменском 
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70  
С февраля и в 
течение 2023 

года 

«Карикатурой по родимым 

местам» - краеведческий 

час к 190-летию 
М. Знаменского 

ДЦБ им. П. П. Ершова 

Тарасова Л.Г. 

заведующая ДЦБ им. 

П.П. Ершова 
8(3456)25-19-84 

Краеведческий час о жизни и творчестве 

М. Знаменского. С акцентами на работы 

художника и демонстрацией репродукций его 
картин. 

71  14 марта 
Урок в музее, 

приуроченный к 190-

летию М.С. Знаменского 

ГАУК ТО «ТМПО» - 

Структурное 
подразделение «ТИАМЗ» 

г. Тобольск, Красная 

площадь, 1, стр. 4 

Маскутова Юлиана 

Валерьевна, заместитель 

директора по 
воспитательной работе и 

социальным вопросам 

ГАПОУ ТО «Тобольский 
медицинский колледж 

им. В. Солдатова», 

8(3456)22-66-20 
 

Интерактивная беседа с интересными фактами 

биографий исторической личности. 

Занимательная викторина «По старицам жизни 
и творчества исторической личности». 

72  Март 

Кинолекторий-

презентация «Пока сердца 
для чести живы» 

ДК «Речник» 

Руководитель 

СП ДК «Речник» 

Мамшанова Фатыма 
Хайрулловна, 8(3456)33-

22-02 

Проведение познавательной программы с 

элементами просмотра фильма (видео) о 
писателе и художнике М.С. Знаменского 

73  18 апреля 

«Страницы истории 

родного края» - 

устный журнал 

Библиотека -  филиал №1       

Демиденко И.Л. – 

библиотекарь, 

8(3456)25-00-24 

Библиотекари расскажут школьниками об 

основании Тобольска, о знаменитых людях 
нашего города (о жизни и деятельности 

М.С. Знаменского). 

74  20 апреля 
«Михаил Знаменский -

тобольский «Старожил» -  

вечер-портрет 
Библиотека - филиал №4           

Кашаева Г.Г. - главный 
библиотекарь, 

8(982)934-68-70 

Цель мероприятия - знакомство с жизнью и 
деятельностью М. Знаменского, его вкладом в 

сохранение истории Тобольска. 

75  Май 
Лекция-дискуссия 

«Воспитанник декабристов 

М.С. Знаменский» 

Тобольский 

индустриальный 
институт - филиал ТИУ в 

г. Тобольск, 

Зона вузов №5, корп. 1 

Половникова Людмила 

Борисовна, начальник 
отдела информационного 

обеспечения, 

polovnikovalb@tyuiu.ru 

Рассказ о сибирском художнике, краеведе 

Михаиле Степановиче Знаменском. 

76  11 мая 

«Михаил Степанович 
Знаменский - художник и 

гражданин» - 

час информации 

Библиотека - филиал № 

10 

Албычева Н.Р. - 

библиотекарь, 
8(3456) 26-07- 46 

Школьники познакомятся с жизнью и 

творчеством М.С. Знаменского. 

77  14 мая 
Встреча краеведов в Музее 

печати, посвященная  
Музей печати 

Музей печати, 

ул. Октябрьская, 39 

Встреча краеведов в музее печати, посвященная  

юбилею М.С. Знаменского и презентация 
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юбилею М.С. Знаменского тел. 8 912 398 46 90 

Швецова Е.П. 

сувениров, созданных в типографии «Компании 

Содействие» посвященных юбилейному году 
художника. 

78  17 мая 
«Тобольск в лицах: 

М. С. Знаменский» - 

краеведческий час 

Библиотека - филиал №9 
Мироненко Н.А. - 

главный библиотекарь, 

8(3456) 25-47-19 

Участники мероприятия познакомятся с 

биографией  художника и писателя, 

иллюстрированной  слайдами презентацией,  с 
книгой «Исторические окрестности города 

Тобольска», обсудят  картины художника, 

размещённые на слайдах, дадут оценку 
личности и творчества   известного тоболяка. 

79  17 мая 

«Сын Тобольска» - устный 

журнал в рамках Года 

М.С. Знаменского в 
Тобольске 

Библиотека - филиал № 6 

им. Героя Советского 

Союза 
А.П. Ерофеевского 

Субарева С.Н. - главный 
библиотекарь, 

8(3456) 22-24-95 

Учащиеся познакомятся с биографией русского 

писателя, литератора, мемуариста, художника , 

карикатуриста ,археолога ,этнографа и краеведа 
М.С. Знаменского. 

80  23 мая 

«Знаменский Михаил 

Степанович» - вечер-

портрет 

Библиотека – филиал №8                

Писарева Л.Н. - главный 

библиотекарь, 

8(3456) 26-85-52 

Участники мероприятия познакомятся с 

жизнью и творчеством М.С. Знаменского. 

81  Июнь-август 
Час общения «Сын 

Тобольска» 

МАУ «ЦРМПП» 

6 мкр., стр. 120е/2 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Центр реализации 
молодежных и 

профилактических 

программ г. Тобольска» 

8 (3456) 24-16-24 

Беседа, посвященная биографии писателя, 

мемуариста, литератора, художника, 
карикатуриста, археолога, этнографа, краеведа, 

автора мемуаров о декабристах 

М.С. Знаменского 

82  Июнь-август 

Познавательный час 

«Михаил Степанович 

Знаменский - автор 
первого художественного 

произведения 

посвящённого 

декабристам», 
посвященный 190-летию 

со дня рождения. 

ДС «Кристалл» 

СК «Лидер» 

СК «Иртыш» 
СК «Энтузиаст» 

МАУ ДО «ДЮСШ№1» г. 
Тобольска, 8(3456)24-92-

40, методисты Нестерова 

О.В. 
Шиморская Ю.В. 

Ежегодные тематические мероприятия, 

посвященные дню личности в рамках ДОЛ. 

83  6 сентября 

«Михаил Знаменский - 
сибирский художник» - 

краеведческий час 

 

Библиотека - филиал № 5 

им. Ю.С. Надточего 

Сальникова Л.С. главный 

библиотекарь 

8(3456)27-62-14 

Участники мероприятия познакомятся с 

жизнью и творчеством М.С. Знаменского. 
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84  Сентябрь 

Информационно-
просветительское 

мероприятие «Великие 

люди» 

Дом народного 

творчества 

Руководитель СП «Дом 

народного творчества» 
Еделькина Светлана 

Викторовна, 

8 (3456)  22-34-99 

 

Познавательная программа для учащихся школ,  
посвященная писателю и художнику 

М.С. Знаменскому 

85  Октябрь 

Школьный урок на тему 

«Воспитанник декабристов 

М.С. Знаменский» по 
документам ГБУТО ГА в 

г. Тобольске 

 

Общеобразовательные 
организации 

ГБУТО ГА в г. Тобольске 

Урок для учащихся 8-10 классов, 

рассказывающий о биографических сведениях 
из жизни М.С. Знаменского в форме 

электронной презентации. 

86  
В течение года,  

по заявкам 

«Ожившие сюжеты» - 
экскурс в историю, в 

рамках Года 

М.С. Знаменского 

Центральная городская 

библиотека им. 
А.С. Суханова 

Зав ОО ЦБ 

Клюс Наталья Ивановна 
8(3456) 226746 

Мероприятие о жизни и творчестве 
М.С. Знаменского, русского писателя, 

мемуариста, литератора, художника, 

карикатуриста, археолога, этнографа, краеведа. 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

87  17 февраля 

LIV Региональная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 
молодых ученых 

«MENDELEEV. New 

Generation - 2023» 

Тобольский 
педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева 

(филиал) ТюмГУ, 

ул. Знаменского, 58 

Казанцев Иван 

Алексеевич, 
i.a.kazancev@utmn.ru, 

8 (982) 908-24-77 

Региональная научно-практическая 

конференция, посвященная Году педагога и 

наставника в РФ и Году М.С. Знаменского в 
г. Тобольске, на которой студенты, аспиранты и 

молодые ученые представляют достижения в 

области образования и науки. 

88  Апрель 

VI Международная 
научно-практическая 

конференция «Инновации. 

Интеллект. Культура», 
посвященная году 

М.С. Знаменского в 

г. Тобольске 

Тобольский 

индустриальный 

институт - филиал ТИУ в 
г. Тобольск, 

Зона вузов №5, корп. 1 

Лосева Наталья 

Ивановна, 
losevani@tyuiu.ru 

Ежегодная мультидисциплинарная конференция 
с участием представителей образовательных 

учреждений, научных работников, 

преподавателей, обучающихся российских и 
зарубежных вузов, учащихся МАОУ СОШ. 

Формат конференции - смешанный: очное, 

заочное и on-line. 

89  9 июня 

Круглый стол, 
посвященный году 

М.С. Знаменского, 

сибирского художника-
графика, общественного 

деятеля, писателя-

краеведа, археолога и 

Тобольский 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева 
(филиал) ТюмГУ, 

ул. Знаменского, 58 

Яркова Ирина 
Васильевна, 

i.v.yarkova@utmn.ru, 
8 (912) 991-29-65 

Круглый стол, посвященный году Знаменского 

Михаила Степановича, на котором обсудят 
вклад сибирского художника-графика, 

общественного деятеля, писателя-краеведа, 

археолога и этнографа в развитие образования и 

культуры города и региона. 
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этнографа - в связи с 190-

летием со дня рождения 

ЭКСКУРСИИ 

90  
1 февраля - 

31 декабря 

Тематическая экскурсия 

«М.С. Знаменский - 

общественный деятель, 
журналист, редактор, 

публицист, писатель-

мемуарист и художник-

карикатурист » 

Музей печати 

Музей печати, 

ул. Октябрьская, 39 

тел. 8 912 398 46 90 
Швецова Е.П. 

Включение в перечень услуг музея 

тематической экскурсии «М.С. Знаменский - 
общественный деятель, журналист, редактор, 

публицист, писатель-мемуарист и художник-

карикатурист». 

91  15 марта 
Акция «Благодарные 

потомки» 

Мемориальное Завальное 

кладбище 

Департамент по культуре 

и туризму Анисимова 

Е.А., 
8 (3456) 24-69-70 

Экскурсия для жителей и гостей города у 
могилы М.С. Знаменского, приуроченная ко 

дню смерти 

92  22 марта 

«Тобольск в жизни 

Михаила Степановича 

Знаменского» -  
виртуальная экскурсия 

Библиотека - филиал №8 
Писарева Л.Н. - главный 

библиотекарь, 

8(3456) 26-85-52 

Участники мероприятия совершат виртуальную 

экскурсию по местам Тобольска, связанным с 

именем Михаила Степановича Знаменского,  
его жизнью и творчеством. 

93  19 апреля 

«Михаил Степанович 

Знаменский и Тобольск»- 

заочная экскурсия по 
памятным местам 

Тобольска, связанным с 

именем М.С. Знаменского 
и его творчеством. 

Библиотека - филиал №7           
Никитина Н.И. - главный 

библиотекарь 

8(3456) 36-36-53 

Библиотекари расскажут о разнообразном 
таланте художника, и совершат заочную 

экскурсию по местам, связанным с его именем. 

94  Май 

Видеоэкскурсии 

«Пейзажи, сошедшие с 
полотен: ищем прототипы» 

МАОУ СОШ 

№1, 2, 9, 13 

МАОУ СОШ 

№1, 2, 9, 13 

Проведение видео экскурсий, знакомящих 

учащихся с деятельностью М.С. Знаменского, 

как сибирского художника - графика, 
общественного деятеля, писателя - краеведа, 

археолога и этнографа. 

95  26 мая   
Акция «Благодарные 

потомки» 

Мемориальное Завальное 

кладбище 

Департамент по культуре 
и туризму Анисимова 

Е.А., 

8 (3456) 24-69-70 

Экскурсия для жителей и гостей города у 

могилы М.С. Знаменского, приуроченная ко 
дню рождения   

96  Июнь 
Виртуальная экскурсия 

«М.С. Знаменский и 

Тобольск» 

7а мкр., д. 6а 

(ВСМЦ «Россияне») 

Муниципальное 
автономное учреждение 

«Центр реализации 

Познавательная виртуальная экскурсия, 
посвященная жизни и деятельности 

М.С. Знаменского 
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молодежных и 

профилактических 
программ г. Тобольска» 

8 (3456) 24-16-24 

97  19 июня 

Беседа-экскурсия «Михаил 

Иванович Знаменский и 

Тобольск» 

8 микрорайон, 44а, 

(«Дворец творчества 
детей и молодежи», 

«Карусель») 

МАУ ДО ДДТ 

г. Тобольска, отдел 
художественной и 

социально-гуманитарной 

направленности («Дворец 
творчества детей и 

молодежи», «Карусель») 

Онлайн - экскурсия по городу Тобольску, 

связанная с именем Михаила Степановича 

Знаменского и его творчеством. 

98  Июнь - декабрь 
Акция «Тобольск 

тоболякам» 
Мемориальное Завальное 

кладбище 

Департамент по культуре 

и туризму Анисимова 
Е.А., 

8 (3456) 24-69-70 

Цикл экскурсий для жителей и гостей города 

Тобольска у могилы М.С. Знаменского после 

открытия памятника великому земляку 

99  Ноябрь 

Телемост «Знаменский и 
Тобольск» с учащимися 

ГБОУ города Москвы 

«Школа № 1415 
«Останкино» 

МАОУ СОШ №16 имени 
В.П. Неймышева 

М.В. Сабаева, 

заместитель директора 

по ВР 

В ходе видеоэкскурсии по Тобольску 

экскурсоводы МАОУ СОШ №16 имени 
В.П. Неймышева знакомят учащихся ГБОУ 

города Москвы «Школа № 1415 «Останкино» с 

творчеством М.С. Знаменского и местами 
города и окрестностей, связанными с именем 

земляка. 

100. 16 ноября 

Виртуальная экскурсия 

«За холстом у 

Знаменского» 

4 мкр., № 55 (Центр 
молодёжных инициатив) 

Муниципальное 

автономное учреждение 
«Центр реализации 

молодежных и 

профилактических 
программ г. Тобольска» 

8 (3456) 24-16-24 

Видеосюжеты о художественных работах 
М.С. Знаменского 

101. 
В течение 

2023 года 

Цикл экскурсий 

«Археологическое 
изучение городища Искер 

с 80-х годов XIX века 

М.С.Знаменским» 

Городище Искер 

РТОО «Наследие» по 

Тюменской области, 

Шамсутдинова Луиза 
Алимчановна 

Цикл экскурсий по месту археологических 
исследований М.С.Знаменского - Городищу 

Искеру. 

 
 


