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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 
 
http://admtyumen.ru/ogv_ru/about/history.htm Тюменская область официальный 
портал органов государственной власти 
  

http://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk-mr/index.htm Тобольский 
муниципальный район Тюменской области 

  
http://dumatobolsk.ru/index.php официальный сайт Тобольской городской думы 

 Рубрики: История (Тобольска, Думы). Символика. Почетные граждане. Календарь       
знаменательных дат г. Тобольска 
 

 
http://www.tyumenobl.ru/news/ Тюменская область 

• История  Крупные города  История Тюмени 
• История Тобольска  География и климат 
• Экономика  

 
http://w-siberia.ru/turto/area/tyumenregion/towntr/hist.htm Туристические ресурсы Тюменской 
области 

• Достопримечательности   История и культура    Природа и климат 
• Промыслы и ремесла    Кухня    Население и религия 

 
http://museum-to.ru/ Экскурсионный портал юга Тюменской области  
 

 
 http://culttourism.ru/tyumenskaya/  Культурный туризм 
 Достопримечательности Тюменской области включая достопримечательности г. 
Тобольска с краткой справкой и адресами. 
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3256 Тюменская область в словаре Академики 
[Электронный ресурс] 
 
http://rodinatyumen.ru/  Место рождения: Тюменский край [Электронный ресурс] 
Новый информационный портал рассказывает о 70-летней истории Тюменской области. 
Живая история с документами, воспоминаниями очевидцев. 

• 1944    Освоение     Моя история (собственные воспоминания, рассказы родителей, 
семейный фотоальбом) 

• Люди (краткая информация в алфавитном порядке о разных деятелях Тюменской 
области)      Фотопроекты             Диалог  

 

  http://rodnaya-storona.ru/taxonomy/term/146/all 
Родная сторона. [Электронный ресурс] 
Площадка для размещения историко-краеведческой информации и объединения на его базе 
краеведов, любителей Родного края, путешественников. 
Региональное краеведение/Тюменская область/ Статьи… 
«История Тобольска в цифрах» 
«Название старого Тобольска» 
«Подземные ходы Тобольска» и др. 
 
http://www.tumentoday.ru/category/razdel/culture/local-history/ рубрика «Краеведение» сайта 
газеты «Тюменская область сегодня» 
Знать главные новости, быть в курсе актуальных событий 
 



http://nashural.ru/mesta-reg/tumen-obl.htm Наш Урал. Познаем наш удивительный край вместе 
[Электронный ресурс] 

• Достопримечательности Урала по регионам     Природные достопримечательности 
• Города и села Урала 

 
http://tobolzk.ru/iz-sibirskih-predanij-o-gorode-tobolske/ Сайт о Сибири 
Интересные статьи о Сибири, Тюмени, Тобольске и других городах Тюменской области. 
Фильмы по статьям 
«О древнем ханстве и древней столице Сибири» 
«В летописях о древней Сибири» 
 
http://www.tonb.ru/local_history/local_history.php?SECTION_ID=322 Краеведение на 
страницах сайта ГАУК Тюменской областной научной библиотеки 
Раритетные издания. Памятные даты. Новинки краеведения 
 
http://www.bibkat-to.ru/  Сводный электронный каталог библиотек юга Тюменской области.  
Есть разделы: Краеведение. Электронный каталог журналов. Полнотекстовые БД  
 
http://www.4tivo.com/home/7212-krasnaja-kniga-tjumenskojj-oblasti.html Скачать «Красную 
книгу Тюменской области». Пройти по ссылкам. Установить программу для чтения djvu 
Пароль указан на странице скачивания 
 
 
Тобольск 
http://tiamz.ru/ Официальный сайт Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника 
Новости. История. Мультимедиа. Онлайн книги и периодические издания. Фотографии. 
Виртуальные экскурсии. 
 

 
http://kulturatob.ru/ Портал культуры и туризма города Тобольска 
Интересное: Читаем Петра Ершова. Художники г. Тобольска. Поэты и писатели Тобольска. 
Достопримечательности 

 
 http://www.vtobolsk.ru/index.shtml  В Тобольск.ру Сайт для 
жителей, туристов и гостей города  
О Тобольске. Достопримечательности. Фото и видео о Тобольске 
и другое 
 

 
http://tobolsk.info/  Тобольск информ 
Новости.  Гостям города. История Тобольска. Фото Тобольска 
 
 

 
http://tobolsk.tumentoday.ru/html/page_abt.html Проект «Город-Сказка», посвященный 425-
летию Тобольска. Проект приоткрывает лишь малую часть богатства, имеющегося в 
культурном и историческом наследии города.  
Разделы: История. Люди. Фото. Песнопения. Публикации. Туризм (видео) 
 



 
http://www.old-tobolsk.ru/ Фото старого Тобольска. 
Панорамы. Памятники. Некрополь (план-схема Завального 
кладбища, могилы декабристов). Топонимы (Мосты, улицы (в 
честь кого они названы), водоемы). Окрестности. Карты. Храмы. 
Деревянное зодчество. Портреты. Публикации (История 
подгорной части по векам) 

 
http://tobolsk-travel.com/index.php Тобольск: новая русская сказка. 

Интересен раздел «О городе», в котором содержатся легенды Тобольска, 
сведения об исторических личностях и современниках, сведения о 
религии.  

 
 
http://tobolskfoto.narod.ru/states.html Тобольск фото.  
Неофициальный сайт города Тобольска. Интересные статьи о Тобольске.  
 

http://www.sibur.ru/tpolymer/about/ Тобольск-Полимер: официальный раздел 
предприятия 
История предприятия. Характеристики. Экология (Отчеты. Экологическая 
политика) 
 

 
ОНЛАЙН КНИГИ 
 

http://www.tobolsk.org/index.php/joomlaorg Онлайн книги Тюменского 
регионального благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» 
[Электронный ресурс] 
 
 

 

 
http://bsk.nios.ru/enciklopediya 
http://russiasib.ru/  Историческая энциклопедия Сибири [Электронный ресурс] 
«Историческая энциклопедия Сибири» представляет собой специализированное научно-
справочное энциклопедическое издание, отражающее ключевые аспекты развития Сибири с 
древнейших времен до современности.  
Алфавитный порядок размещения статей 
+ Литература и писатели Сибири 
+ Этнография 
+Археология 
+ Сибирское краеведение 
 
https://ru.wikipedia.org/ Википедия: свободная энциклопедия  
 
Сайты Тобольска 
http://tobolskfoto.narod.ru/ss.html  
 

Автор: Фазылова З.И.,  
библиотекарь отдела комплектования 


