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В статье дана сравнительная характеристика двух городов: Тюмени и
Екатеринбурга, которые можно рассматривать в качестве места отдыха,
а также составлен рейтинг достопримечательностей в данных городах. В
своей работе авторы сделали попытку показать, что Западная Сибирь –
удивительный край, самобытный и интересный. Западносибирские города
достойны того, чтобы ими восхищались в любое время года, а в летний
период особенно.
This article gives a comparative description of two cities: Tyumen and
Yekaterinburg, which can be considered as a place of rest and a rating of
attractions in these cities is compiled. The authors made an attempt to show that
Western Siberia is very original and interesting with a lot of unusual and beautiful
places where you can have fun. Western Siberian cities deserve to be admired at
any time of the year, especially in summer.
Ключевые слова
Западная Сибирь, Тюмень, Екатеринбург, достопримечательности, летний отдых.
Keyword
Western Siberia, Tyumen, Yekaterinburg,
sights, summer holidays.
С наступлением сезона отпусков перед каждым из нас встает закономерный
вопрос: куда отправиться отдыхать в этом
году, какие достопримечательности посмотреть? Сегодня мы не берем в расчет
заграничные курорты с системой «Все
включено» или туры в здравницы Красно-

дарского края. Объектами нашего внимания в данной статье стали два прекрасных
города, которые в последние годы пользуются популярностью у жителей Ноябрьска, – это Тюмень и Екатеринбург. В своей работе мы решили провести исследование и составить прогноз, как лучше отдохнуть в этих городах летом и какие достопримечательности увидеть.
Для выполнения поставленной цели
нами был составлен следующий алгоритм действий:
– определение того, какие достопримечательности пользуются интересом у
жителей г. Ноябрьска;
– понимание того, в каком из городов
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достопримечательностей больше;
– сделать предположения о том, где планируемый отдых будет интереснее.
Нам хотелось рассказать, что Западная Сибирь самобытна и интересна множеством необычных и красивых
мест, где можно с удовольствием провести время. Мы
решили сравнить Тюмень и Екатеринбург, основываясь
на опросе жителей этих городов – наших сверстников.
Анализируемые данные расширялись с помощью сведений, полученных из открытых источников интернета,
и переплетались с различными рейтингами достопримечательностей, которые публикуют о каждом городе.
Начнем с ТЮМЕНИ, так как это ближайший к Ноябрьску крупный муниципалитет, являющийся областным центром.

Статус нефтегазовой столицы дает этому процветающему городу с населением в 744 554 человека большие преимущества. Несмотря на удаленность от Москвы и других центров, Тюмень располагает развитой
инфраструктурой, низким уровнем безработицы и постоянным ростом числа проживающих, о чём многие
областные центры и даже целые регионы могут только
мечтать [4]. Частично благополучие Тюменской области
базируется на природной ренте, то есть на добыче нефти и газа в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Свыше 2/3 нефти России добывается
в Уральском федеральном округе (Ханты-Мансийский
и Ямало-Ненецкий автономные округа Тюменской области). Добыча природного газа еще в большей степени, чем добыча нефти (свыше 9/10), сконцентрирована
в тех же регионах УрФО.
Через социальные сети и различные интернет-группы и площадки нами был проведен опрос, чем знаменателен ваш город и почему вы гордитесь им.
Текст опроса был стандартный: «Добрый день!
Меня зовут… Я живу в Ноябрьске. Мне дали задание
по географии узнать о самых интересных достопримечательностях Тюмени. Могли бы вы подсказать
пару необычных мест, которые было бы интересно
у вас посмотреть».
Нами было получено и проанализировано большое
количество ответов, причем многие респонденты рассказали более чем о двух достопримечательностях, что говорит об открытости жителей города Тюмени. Все достопримечательности были разделены по категориям: парки, религиозные сооружения, музеи, театры, культур22

ные объекты, шопинг, развлечения, рестораны и кафе.
Результаты исследования показали (таблица 1), что
жители Тюмени очень любят свой город. Основная масса респондентов с радостью и очень быстро отвечала на
наши сообщения.
Каждый объект из этого списка заслуживает особого внимания, например, Тюменский индустриальный
университет является крупнейшим учебным заведением в России, где готовят специалистов для нужд нефтегазовой промышленности. Его филиал находится в городе Ноябрьске.
Практически все опрошенные респонденты выделили мост Влюбленных и набережную реки Тура. Данный объект имеет хорошую транспортную доступность
и является любимейшим местом отдыха горожан. В ночное время его украшает красивая подсветка.
Цветной бульвар также заслуживает внимания: его
выделяет хорошая транспортная доступность, расположенность в центре города, возможность с него попасть в
сквер «Сибирских кошек», который тоже попал в лидеры данного опроса. По собственному опыту знаем, что
на нем в любое время года царит особая праздничная атмосфера. Здесь же расположено всесезонное (с климатконтролем) колесо обозрения, с высоты которого открывается изумительный вид на город.
Среди лидеров опроса оказался и Тюменский драматический театр, отвечающий всем мировым стандартам. Это очень красивое место, достойное внимания.
Мы выяснили, что Тюмень богата красивыми парками, которые любят посещать горожане, особенно экопарк «Затюменский», где можно встретить интересные деревянные скульптуры, ухоженные дорожки, озеро.
Гилевская роща и парк Дружбы между Россией и
Республикой Корея набрали одинаковое количество рекомендаций к посещению. Гилевская роща расположена
вдоль озера Кривое. Здесь сохранились вековые сосны,
среди которых проложены удобные дорожки и встречаются беседки для отдыха. Парк Дружбы между Россией и Республикой Корея довольно молод, и многие деревья в нем были совсем недавно высажены.
Только двое респондентов предложили посетить термальные источники, возможно, потому, что летом в них
купаться не так комфортно, как зимой. Хотя, на наш
взгляд, они являются визитной карточкой Тюмени и привлекают путешественников из соседних регионов. Мы
сделали вывод, что для местных жителей они являются
чем-то обыденным и не вызывают большого удивления.
Также в результате опроса мы узнали о новых достопримечательностях, которые ни разу не посещали, например, Александровский сад, Гагаринский парк, Загородный сад и многое другое, о чем мы услышали впервые.
ЕКАТЕРИНБУРГ – четвёртый по численности населения (после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска) город в России. По объёму экономики Екатеринбург занимает третье место в стране. Это один из крупнейших центров торговли, финансов, туризма, телекоммуникаций и информационных технологий, важнейший
транспортно-логистический узел (международный аэропорт, через город проходит Транссибирская магистраль
и 6 федеральных автотрасс) и промышленный центр [2].
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Таблица 1. Достопримечательности Тюмени
№

Достопримечательности

Количество
рекомендаций для
посещения

Без группы

Музеи
1.

Краеведческий музей

1

2.

Усадьба Колокольниковых

5

3.

Музей кузнечного мастерства

1

4.

Музей «Дом Машарова»

2

5.

Музей им. Словцова

6

6.

Дом-музей Распутина

1

1.

Мост Влюбленных (набережная)

25

2.

Площадь 400-летия Тюмени

1

7.

Исторический музей России

1

3.

Цветной бульвар

11

8.

Царская пристань

1

4.

Гелевская роща

3

5.

Историческая площадь

2

1.

Тюменский драматический театр

11

6.

Здание сельхозакадемии

1

2.

Филармония

3

7.

Городская дума

3

3.

Театр кукол

1

8.

Площадь памяти героев ВОВ, Свеча 1

4.

Цирк

2

9.

Аэропорт Рощино

1

5.

Оперный театр

1

10.

Тюменский индустриальный
университет

1

6.

Четкий театр

1

Парки

Театры

Культурные объекты
1.

Скульптурная композиция Трио

1

2.

Музыкальные часы с колоколами

1

3.

Памятник учащимся школ Тюмени, 1
не вернувшимся с войны

4.

Памятник бездомной собаке

1.

Озеро Андреевское

1

2.

Японский сад «Иван-парк»

2

3.

Городской парк культуры и отдыха

2

4.

Экопарк «Затюменский»

9

5.

Сквер сибирских кошек

9

1.

Сити Молл

1

6.

Горячие источники

2

2.

Галерея «Вояж»

1

7.

Александровский сад

2

3.

Кристалл

1

8.

Гилевская роща

5

9.

Гагаринский парк

2

1.

Аквапарк «Лето-Лето»

2

10.

Загородный сад

1

2.

Горячие источники «Верхний бор»

1

11.

Парк Дружбы между Россией
и Республикой Корея

5

3.

Горячие источники

2

4.

Картинг

1

12.

Стальной азарт

1

5.

Боулинг

1

13.

Парк «Россия – моя история»

1

6.

Батутный парк

1

7.

Ночной клуб ИZИ,
Первомайская, 14 А

1

Религиозные сооружения
1.

Кафедральный собор

2

2.

Церковь Петра и Павла

1

3.

Ильинский женский монастырь

1

4.

Спасская церковь

1

5.

Вознесенско-Георгиевская церковь

1

6.

Свято-Троицкий мужской монастырь 2

7.

Знаменский собор

1

1

Шопинг

Развлечения

Рестораны-кафе
1.

«Старая Прага», ул. Эрвье

1

2.

«Перчини» (галерея «Вояж»)

1

3.

«Поль Бейкери», Бургер Кинг,
«Пицца Миа», KFC

1

4.

Ресторан-музей «Чум»

1

Всего рекомендаций

156
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Таблица 2. Достопримечательности
г. Екатеринбурга
№

Достопримечательности

Количество
рекомендаций для
посещения

Парки и городские объекты

Среди жителей Екатеринбурга нами был проведен
аналогичный опрос: «Добрый день! Меня зовут… Я
живу в Ноябрьске. Мне дали задание по географии узнать пару интересных достопримечательностей города Екатеринбурга. Могли бы вы подсказать пару необычных мест, которые было бы интересно у вас посмотреть».
Здесь результаты оказались не столь обширными.
Нам ответила только половина опрошенных, причем
некоторые утверждают, что в Екатеринбурге смотреть нечего, в этом городе больше работают, а не
развлекаются. К счастью, так считают не все. Ответы были не столь разнообразны, как ответы жителей города Тюмени (таблица 2).
Анализ результатов опроса показал, что в Екатеринбурге однозначно к себе привлекает внимание смотровая площадка, расположенная на 52-м этаже бизнесцентра «Высоцкий». С нее открывается просто захватывающий вид на весь город, где имеется и музей Владимира Высоцкого. В его основу вошли личные песни
поэта и актера, полностью восстановлен гостиничный
номер, в котором он проживал, будучи на гастролях в
Екатеринбурге [3].
Следующим достойным внимания объектом стал дом
Севастьянова, который является прекрасным образцом
архитектуры XIX века. В 1994 году в нем проходил саммит ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) с
участием первого Президента России. Город в принципе
связан с жизнью и деятельностью первого Президента
России Б.Н. Ельцина, поэтому в нем расположена еще
одна достопримечательность – Ельцин-центр, открытый в 2015 году. Здание является примером современной архитектуры, в нем находится музей, организованный с учетом мировых достижений в музейном деле с
интерактивными элементами.
Еще одна достопримечательность Екатеринбурга –
Храм Спаса на крови (место расстрела царской семьи).
В его ансамбль включен памятник Романовым. Объект
состоит из семи человеческих фигур, стоящих вокруг
креста, как будто спускающихся в подвал здания. По
замыслу создателя памятника, любой входящий в храм
встречает на пути эту композицию и невольно вспоминает о трагических событиях, произошедших много лет
назад. Данный храм был построен на месте дома Ипа-
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1.

Пышма

1

2.

Смотровая площадка Высоцкий

10

3.

Екатеринбургский парк культуры и 3
отдыха им. В.В. Маяковского

4.

Архитектурный центр города

2

5.

Площадь 1905 года

4

6.

Центральная площадь

1

7.

Пешеходная улица Вайнера

1

8.

Харитоновский парк

1

9.

Река Исеть с плотинкой

1

10.

Площадь труда

1

11.

Озеро Шарташ, Шарташский
лесопарк, мегалиты (палатки)

2

12.

Парк Маяковского

1

13.

Проспект Космонавтов

1

14.

ул. Розы Люксембург

1

15.

Дендропарк

1

16.

Ганина яма

1

Памятники
1.

Памятник клавиатуре

2

2.

Памятник «Битлз»

1

3.

Храм Спаса на крови (место
расстрела царской семьи)

4

4.

Многоэтажные небоскребы

1

5.

Водопроводная башня

2

6.

Царский мост

1

7.

Здание на Вайнера, 15

1

8.

Екатеринбург-сити

1

9.

Башня Исеть (212 м)

1

Музеи
1.

Дом Севастьянова

5

2.

Ельцин-центр

3

3.

Усадьба и парк Харитонова –
Расторгуева

1
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Другое
1.

Прогулка на катере

1

2.

Метро

1

3.

Заводы

1

Театры
1.

Театр оперы и балета

2

Всего рекомендаций

60

тьева в 2000-2003 годах. Так в одном городе переплелись судьбы последнего императора и первого Президента России.
Площадь 1905 года – главная и старейшая площадь
Екатеринбурга, поэтому она заслуживает особого внимания при посещении города.
Благодаря опросу нам удалось узнать про уникальную достопримечательность – Озеро Шарташ, Шарташский лесопарк, мегалиты (палатки). Это удивительно, что рядом с городом находится такое интересное и таинственное место.
Также, на наш взгляд, Екатеринбург стоит посетить
даже ради того, чтобы спуститься в метро, которое само
по себе является чудом инженерной мысли.
Подводя итоги всему вышесказанному, можно констатировать, что оба города по-своему уникальны и
интересны для посещения, так как полны историче-

ских и развлекательных мест. Результаты опроса респондентов также показали, что тюменцы более дружелюбны и открыты к общению. Они охотнее рассказывали о своем городе незнакомым людям. Да и
по количеству достопримечательностей Тюмень также вышла в лидеры.
На основании данного исследования мы решили предположить, что Тюмень наиболее подходит для отдыха
ноябрян, чем Екатеринбург, так как в Тюмени больше
мест для культурного времяпрепровождения, а Екатеринбург славится деловыми центрами. В любом случае
это два весьма достойных города, которые можно рекомендовать к посещению.
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