
Учитель истории и обществознания - Бабушкина Ольга Валерьевна



Медаль в честь основателя Тобольска 
Данилы Чулкова (XVII в.)



Основные элементы логотипа года отражают основные события, 

связанные с приходом отряда служилых людей под 

предводительством письменного головы Данилы Чулкова и 

основанием ими первого острога на месте будущего города 

Тобольска. Данила Чулков - личность загадочная. В древней 

летописи о нем лишь несколько строк, где он упоминается как 

один из предводителей отряда служилых людей, направленных в 

Сибирь для основания новых городов. Для Тобольска было 

найдено “богом строенное место” у слияния двух сибирских рек.

И, хотя, портретов письменного головы Данилы Чулкова нет даже 

в качестве собирательного образа, он был явно незаурядным 

человеком. В суровом, но богатейшем краю ему суждено было на 

века поставить город и построить в нем первый храм в честь 

Живоначальной Троицы. Тобольск стал оплотом России на 

огромной территории - от Уральских гор до Тихого океана.



Павел Иванович Небольсин
(1817-1893) – русский историк, этнограф
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На старинном гербе 
города Тобольска 

изображена пирамида, 
составленная из знамён, 

боевых топоров, 
барабанов. Кому она 

посвящена?



Посвящена пирамида 
знаменитому русскому 

казачьему атаману 
Ермаку Тимофеевичу.



Предположите, что могут 
обозначать рисунки на 

брендбуке года Чулкова?

? ?

?



река 
Иртыш

ключ от 
города звезда



Предположите, что могут 
обозначать рисунки на 

брендбуке года Чулкова?

? ?

?



стрела/ 
направление

цветок перо/
летопись



Предположите, что могут 
обозначать цвета на 

брендбуке года Чулкова?



ТЕМНО-СИНИЙ

КРАСНЫЙ

ЧЕРНЫЙ

ЯНТАРНЫЙ

Красный (типичный для парадного костюма русского 
воеводы XVI века)  - символ государственной власти. 
Янтарный - символ богатства сибирского края.            
Тёмно-синий (близкий к выведенному из современного 
обращения оттенку “рублёвский голубец”) - цвет реки, 
цвет неба как присутствия высших сфер (в новом городе 
ставятся сразу три церкви, позже город становится 
духовным центром Сибири), использовался Андреем 
Рублевым в написании иконы “Троица”.

Цветовая палитра брендбука «Года Чулкова  
в Тобольске» также соответствует 
цветам герба города Тобольска.



Назовите год основания 
города Тобольска?



Письменный голова Данила 
Чулков в июне 1587 года вместе 
с отрядом служилых стрельцов 
поставил деревянный острог на 

высоком берегу.

Павел Иванович Небольсин

(1817-1893) – русский историк, 
этнограф



Какие две реки 
встречаются в 

городе Тобольск?



Город Тобольск находится в 
Западной Сибири, это место 
слияния рек Тобол и Иртыш. 



Кто был правителем 
Русского государства, 

когда воевода - Данила 
Чулков приказал 

поставить острог?



Фёдор Иванович.
Царь всея Руси и великий князь 
Московский с 1584 года до 1598 

года, третий сын Ивана IV Грозного 
и царицы Анастасии Романовны 

Захарьиной-Юрьевой.



Иногда Тобольск 
называют 

Ладейным городом, 
почему?



Основание города Тобольска связывается с 
«письменным головой» Данилой Чулковым. 

С отрядом казаков из плах разобранных 
судов, на которых они прибыли в устье 

Тобола, он велел поставить острог на 
вершине Алафеевской горы. Поэтому он и 

назван был вначале Ладейным. 
Первый Тобольский острог был временным 

сооружением…



В 2008 году в рамках подготовки к 420-
летнему юбилею города в сквере были 

установлены: памятник, скульптуры 
сказочных героев: Иван и Конёк-

Горбунок, чудо-юдо рыба-кит, жар-птица, 
царь, купающийся в котле). Автор 
скульптурного парка - скульптор, 
народный художник РФ, Михаил 

Владимирович Переяславец. 
Кто автор знаменитой сказки?



Пётр Павлович Ершов



В Сибири существует единственный 
каменный кремль — это кремль в 

Тобольске. Тобольский кремль 
расположился как раз на краю верхнего 

города, он считается жемчужиной Сибири.
Кто являлся зодчим тобольского кремля?



Памятник Семену 
Ульяновичу Ремезову на 

Софийской площади Тобольска.



Осенью 2000 года в Тобольске был 
открыт памятник писателю, который 

в январские дни 1850 года 
несколько дней провёл в тобольской 

пересыльной тюрьме. 
О каком писателе идёт речь?



Фёдор Михайлович 
Достоевский



Наш знаменитый земляк в 
свободное время любил 

заниматься «приземленными 
ремеслами», например, 

мастерить чемоданы. 
О ком идёт речь? 



Дмитрий Иванович 
Менделеев



Данила Чулков - личность загадочная. В древней летописи о нем лишь 

несколько строк (перо), где он упоминается как один из предводителей отряда 

служилых людей, направленных в Сибирь (стрелка) для основания новых городов. Для 

Тобольска было найдено “богом строенное место” (гора) у слияния двух сибирских рек -

Тобола и Иртыша (реки). В суровом, но богатейшем краю (цветок) ему суждено было на 

века поставить город (ключ) и построить в нем первый храм в честь Живоначальной

Троицы (Троица). Тобольск стал оплотом России на огромной территории - от Уральских 

гор до Тихого океана (звезда).



река 
Иртыш

стрела/ 
направление цветок

ключ от 
города

звезда перо/
летопись



Спасибо за 
внимание!


