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Ямщицкий тракт:

Чуть истории 

Немного фактов

Забытые слова

X в.
Начало 
XXVIII в. 1730 г. 1743 г. XIX в. XX в. 2016

#ямщицкийтракт

История дороги

Минина О. В., куратор проекта
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X в.
Начало 
XXVIII в. 1730 г. 1743 г. XIX в. XX в. 2016-18

#ямщицкийтракт

История дороги

Минина О. В., куратор проекта

❑ Ямская повинность, как государственная повинность, для организации перевозок государственных лиц и 
грузов, берет начало в X веке.

❑ Ямская гоньба, как почтовая служба для перевозки государевых документов в России существует с XVIII века.

❑ В 1730 году начинает прокладываться Великий Сибирский тракт, а с 1743 года сухопутный маршрут к границам 
Китая дополняется Иркутско-Якутским почтовым трактом.

❑ В 1743 году на территории Якутии было открыто 28 почтовых станций - ямов, которые располагались по 
Якутско-Иркутскому почтовому тракту, единственной создаваемой государственной дороге в Якутии

❑ С созданием Тракта и почтовых станций началось активное освоение земель вокруг тракта, продолжилось 
развитие дорог на восток, по которым пролегал Большой торговый путь

❑ Иркутско-Якутский почтовый тракт стал частью тракта, проложенного от Балтийского до Охотского моря, от 
Санкт-Петербурга, Москвы, через всю страну до Охотска и Аяна

❑ Развитие промышленности приводит к развитию новых средств передвижения в XIX-XX веках и, как таковые, 
ямщики исчезают как профессия

❑ В начале 2018 года в Якутии торжественно отметили 275-летие Иркутско-Якутского почтового тракта
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#ямщицкийтракт

«Соколовские чтения», 

Табагинская СОШ

Соколова Светлана Ефимовна

книга «Табага, ты моя, Табага: вехи судьбы», 

НПК: «Соколовские чтения-2016»,

Музей села «Старая Табага»,

НПК: «Соколовские чтения»  2017, 2018, секции:

"Ямщицкая", "Филология","История и краеведение",

"Краеведение в цифрах, "Культура и фольклор",

"Экология и здоровье".
Минина О. В., куратор проекта
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#ямщицкийтракт

Цель проекта: 
Создание детской 

исследовательской 
сетевой  площадки 

«Виртуальный 
музей «Ямщицкий 

тракт» 

Участники 
проекта:

Школьники 1-11 
классов, 

педагоги, 
родители

Срок 
проекта:

До 2024 года

Цели, сроки, участники 

Минина О. В., куратор проекта
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#ямщицкийтракт

Задачи и итоги проекта

Сельские 
школы

Артефакты Экспозиция

Карта
Соколовские 

чтения
Маршруты

#ямщицкийтракт

Минина О. В., куратор проекта
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#ямщицкийтракт

Задачи проекта

Объединить в проекте 
"Ямщицкий тракт сельские и 

городские школы страны, 
которые находятся вдоль дорог, 

проложенных ямщиками.

Исследовать, собрать и описать 
артефакты, подтверждающие 

существование Ямщицкого 
тракта на 

территории населенных 
пунктов.

Создать школьные реальные 
и виртуальные экспозиции 
музея "Ямщицкий тракт"

Силами учащихся 
создать и поддерживать  

сайт и карту Ямщицких 
трактов страны

Ежегодно проводить 
всероссийскую 

НП Конференцию "Соколовские 
чтения"

Проложить и описать детские 
туристические маршруты «По 
следам государевых ямщиков»

#ямщицкийтракт

Минина О. В., куратор проекта

❑
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#ямщицкийтракт

Итоги проекта

Социальная сеть учащихся 
школ «Наследники 

государевых ямщиков»

Карта Ямщицких трактов 
страны с размещенной на ней 

информацией о 
музеях, исторических 

объектах, существующих 
артефактах и школах-

участниках проекта

Действующие 
Школьные экспозиции музея 

"Ямщицкий тракт"

Работающий сайт "Ямщицкий 
тракт" с опубликованными 
материалами экспедиций, 

исследований и 
проектов учащихся.

Изданные сборники лучших 
работ, победителей НПК 
"Соколовские чтения"

Детские туристические 
маршруты "По следам 
государевых ямщиков"

#ямщицкийтракт

Минина О. В., куратор проекта
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#ямщицкийтракт

Зачем проект школе, 

учителю

Внеурочная 
деятельность

Новые 
направления 

работы

Сотрудничество с 
организациями

• Исследовательская

• Проектная

• Поисковая

• Работа с сайтом, маркетинг и 
продвижение в сети

• Видеосьемка, эл.газета, 
ведение соцсетей

• Музеи, ВУЗы, археология

• Дорожные предприятия и 
связь 

• Профориентация

Минина О. В., куратор проекта
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#ямщицкийтракт

Зачем проект ученику 

Общение

Создание 
реального 

проекта

Самореализация

Новые навыки,

Soft skills

Путешествия

Исследование 
места

Фотографии детей Табагинской СОШ, 

участников НПК «Соколовские чтения»

Минина О. В., куратор проекта
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#ямщицкийтракт

Зачем проект ученику 

Общение

Создание 
реального проекта

Самореализация

Новые навыки,

Soft skills

Путешествия

Исследование 
места

Минина О. В., куратор проекта

❑ Коммуникации с друзьями

❑ Развитие интересов и направлений 
деятельности

❑ Исследование и изучение места, где живу

❑ Создание реального проекта

❑ Приобретение цифровых навыков

❑ Самореализация

❑ Составление родословной семьи

❑ Возможность путешествовать

❑ Осознание собственной значимости

❑ Развитие интереса к учебным предметам

❑ Приобретение навыков самопрезентации

❑ Развитие навыков организатора

❑ Дополнительное 
образование в школе

❑ Занятость

❑ Ранняя профориентация

❑ Приобретение  «гибких» 
навыков (Soft skills)
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#ямщицкийтракт

Мягкие, гибкие навыки 

Доклад «Навыки будущего»  Global Education Futures WorldSkills Russia

Минина О. В., куратор проекта
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#ямщицкийтракт

Проект в изучаемых 

предметах

УрокИстория, 
краеведение

Литература и 
русский язык

География и 
биология

МХК, рисование, 
музыка

Математика

Информатика

Технология

Экономика, 
обществознание

Минина О. В., куратор проекта
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#ямщицкийтракт

Проект в изучаемых 

предметах

УрокИстория, 
краеведение

Литература и 
русский язык

География и 
биология

МХК, 
рисование, 

музыка
Математика

Информатика

Технология

Экономика, 
обществознан

ие

Минина О. В., куратор проекта

❑ История, краеведение – события с X века истории 
России, люди (ссылка)

❑ Литература – произведения о ямщиках, 
упоминание в литературе, мифы и легенды 

❑ Русский язык – словарь устаревших слов, говор
❑ География – работа с картой и координатами
❑ Биология – флора и фауна
❑ Математика – вычисление пути, перевод единиц, 

построение чертежей и схем
❑ МХК, рисование – изучение картин
❑ Музыка – романсы, ямщицкие песни, фольклор
❑ Технология – воспроизведение быта, создание 

моделей
❑ Информатика – IT-навыки
❑ Экономика, обществознание, право

В разное время по тракту 
проследовали в ссылку и на 
каторгу А. Н, Радищев, Н. Г. 
Чернышевский, Ф. М. 
Достоевский, А.И. Герцен, …

декабристы: Е. П. Оболенский, 

А. И. Якубович, М. С. Лунин. 

И. И. Пущин, В. К. Кюхельбекер. 
Н. М. Муравьев, братья 
Бестужевы.
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#ямщицкийтракт

Ямщицкие  тракты шли из Санкт-Петербурга через Вологду, Вятку, 
из Москвы через Муром, Козьмодемьянск, Казань, Осу, Пермь, Кунгур,
Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Тару, Каинск, Колывань, Арзамас,  Томск, 
Енисейск, Иркутск, Верхнеудинск, Нерчинск до Кяхты. От  Тюмени он шёл  
через Ялуторовск, Большие Уки, Ишим, Тюкалинск, Омск, Томск, Ачинск 
и Красноярск до Иркутска, Витим, Покров, Якутск, Вилюйск до Охотска. 

Участники проекта

Минина О. В., куратор проекта
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#ямщицкийтракт

Что делать входящим 
в проект

1. Дружим на странице проекта «Ямщицкий тракт»

2. Собираем информацию и составляем ленту времени

3. Выбираем темы для Соколовских чтений и работаем над проектами

4. Создаем страницу на школьном сайте

5. Исследуем местность и ищем артефакты 

6. Ищем потомков и составляем родословные

7. Соколовские чтения и виртуальное общение со сверстниками

8. Создаем сайт проекта, размещаем информацию

9. …

Минина О. В., куратор проекта

На фото: единственный сохранившийся артефакт в Москве - верстовой столб. 

Рогожская застава, 2 версты от Кремля по Владимирскому тракту
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#ямщицкийтракт

Присоединяйтесь, будьте 
участниками и партнерами

#якутскийтракт

#наследникигосударевыхямщиков#иркутскийтракт

#московскийтракт

#потомкигосударевыхямщиков

#табагинскаяшкола

#соколовскиечтения
#табага

#охотскийтракт

#табагатымоятабага

На двух следующих слайдах представлен 

проект туристической образовательной 

сети Табагинской СОШ, 

которая стала инициатором 

сетевого образовательного 

проекта «Ямщицкий тракт»

Минина О. В., куратор проекта



Задачи/результаты 
проекта

Школы Сети Иркутско-

Якутского ямщицкого 

тракта

ИНПО ФГАОУ

СВФУ

Издательство

«Русское слово»

Совет Ветеранов 

с. Табага

Школьный музей 

МОБУ ТСОШ

ОО РС(Я) «Потомки

Государевых ямщиков»
ЯГСХА

Дом отдыха 

«Ленские зори»

Краеведческий музей ДК 

«Искра» с. Табага

Инициатор проекта: МОБУ «Табагинская средняя 
общеобразовательная школа» - Школа педагогики Дела

Создание интернет-сайта

Потребности Сети

Поддержка и 
сопровождение 

информационных 
источников

Поддержка и сопровождение информационных источников

Комплексная электронная 
платформа для детского 
культурно-исторического 

образовательного туризма

Поддержка развития детского предпринимательства

Наращивание мощности и партнеров Сети

Туристическая
образовательная

сеть

Культурный паспорт Сети (маршруты)

Основная идея Сети Социальные институты Сети

Формирование гражданско-
патриотического 

воспитания учащихся

Развитие краеведческих, 
предпринимательских, 

коммуникативных (в том числе 
на иностранных языках), 

финансово-экономических, 
дипломатических, правовых 

компетенций учащихся (ФГОС)

Поддержка учащихся, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Обновление 
профориентационной работы

Создание новых рабочих 
мест для населения села

Исторические тропы

Музейный маршрут

Агромаршрут

Лесные тропы

Маршрут иппотерапии

Чайная церемония (чай из самоваров потомков ямщиков)

Памятные места

Поддержка и сопровождение информационных источников

Поддержка развития детского предпринимательства

Основная идея Сети



Инфраструктура открытого   пространства Сети

Исторические 
объекты, 

привлекательные 
для туризма

Здание школы 1886 г. 
постройки

Дом-пятистенок, в 
котором впервые 

«поставили 
кинематограф», т.е. 

демонстрировали кино 
(еще немое)

Обелиск А.С. 
Рыдзинскому

Памятник Н.А. 
Каландаришвили

Организованное 
творческое пространство 

свободной детской 
деятельности

Дом на 
Центральной,60, 
где встречались 

Серго 
Орджоникидзе и 

Георгий 
Петровский

Магазин, где в 1922 году 
произошло собрание 

поселкового люда, когда в 
Табаге установили 
Советскую власть

Кружковая работа: «Студия 
дизайна», «Уран Тарбах», «Мягкая 
игрушка», «Креативное рукоделие»

Школьная 
акция 

«Твори Добро»

Молодые таланты – дети с 
высокой мотивацией

Занятия внеурочной 
деятельности 

«Экология», «Туризм», 
«Клуб Генералов 

Патриот» 

Фирменные классы с 
направлениями: «СМИ», 
«Экология и туризм», 

«Международные 
отношения», 

«Агротехнология», 
«Политология»

Интеллектуально-
информационные ресурсы 

Сети

Информационная 
поддержка

Книга «Табага, ты 
моя, Табага (вехи 
и судьбы)», автор 

Соколова С.Е., 
краевед, 

жительница села  

Книга «По следам 
государевых 

ямщиков», автор 
Соколов А. Д., 

краевед, потомок 
государевых ямщиков Сборник исследовательских 

работ участников НПК 
«Соколовские чтения»

Научно-
практическая 
конференция 
«Соколовские 

чтения»

Образовательный 
проект 

«Ямщицкий 
тракт»

@yamschik.trakt

И многие другие…

Преподавание 
иностранных языков: 

английский, корейский, 
испанский (в урочной и 

внеурочной 
деятельности)

Юрта 18 в. во дворе 
Соколовой С.Е.

http://www.belinka-lib.ru/belinka_lib/images/fil_14/iut7.jpg


ИТвО2019

7-8 февраля 2019, г. Омск

#ямщицкийтракт

Присоединяйтесь:

#якутскийтракт

#наследникигосударевыхямщиков#иркутскийтракт

#московскийтракт

#потомкигосударевыхямщиков

#табагинскаяшкола

#соколовскиечтения
#табага

#охотскийтракт

#табагатымоятабага

1. Подписывайтесь  на страницу 

2. Ищите место  на карте тракта

3. Придумывайте тему

4. Исследуйте окрестности 

5. Участвуйте в Соколовских чтениях

Будьте партнерами

Минина О. В., куратор проекта
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#ямщицкийтракт

Контакты

• МОБУ Табагинская СОШ,

• 677911, г. Якутск, с. Табага , ул. Пеледуйская, 4

• +7 (4112) 40-83-98, tabaga@yaguo.ru

• www.tabsosh.sakha.school

• Ямщицкий тракт @yamschik.trakt

• Минина О. В., куратор проекта

http://www.tabsosh.sakha.school/
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#ямщицкийтракт

Контакты

• Минина Ольга Викторовна,

• Координатор проекта «Ямщицкий тракт»

• ov_minina@tabsosh.onmicrosoft.com

• @Ольга В. Минина

Минина О. В., куратор проекта

mailto:ov_minina@tabsosh.onmicrosoft.com
https://www.facebook.com/crekersup
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#ямщицкийтракт

❑ МОСКОВСКО-СИБИРСКИЙ ТРАКТ: квадропробег по дороге истории.. 
http://forum.atvclub.ru/index.php?threads/31500/

❑ Владей Востоком, государь (История трактов и карты) 
https://lot1959.livejournal.com/26824.html

❑ Осьмая государственная дорога - Сибирский тракт 
https://posredi.ru/sibirskij-trakt.html

❑ @tabaginskayaSchool

❑ Ямщицкая доля http://gazetayakutia.ru/yamshhitskaya-dolya/

❑ Речь пойдет о старинном Иркутско-якутском ямщицком тракте.  
https://www.drive2.ru/b/513126134838199097/

❑ Кого из нас заменят роботы? https://bizinsight.ru/article/buduschee-kogo-
iz-nas-zamenyat-robotyi/

❑ Доклад «Навыки будущего»  Global Education Futures
https://futuref.org/futureskills_ru

Ссылки, карты, истории, 
фотографии

Минина О. В., куратор проекта
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#ямщицкийтракт

Спасибо за внимание

Минина О. В., куратор проекта


