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1 день. Начало маршрута Дом ямщика Копьева 

В Омской области сотрудники 
комплекса 
"Старина Сибирская" открыли 
для всеобщего 
обозрения дом ямщика 
Копьева. Больше двух веков 
здание находилось в селе 
Такмык, год назад дом был 
разобран и перевезен на 
территорию культурного 
комплекса. После реставрации 
его включили в общую 
экспозицию этнографического 
музея под открытым 
небом. Как свидетельствуют 
исторические хроники, 
именно в этом доме, стоявшем 
на московско сибирском тракте, 
в 1791-м году по пути в 
Илимскую 
ссылку ожидал смены лошадей 
писатель Александр 
Радищев. 

 



Церковь Святого благоверного князя Александра Невского 

Церковь Святого благоверного князя Александра Невского в 
Большеречье - единственная 

детская православная церковь в России, где все обязанности 
исполняют 

дети под руководством отца Андрея. 

Деревянная рубленная однопрестольная шатровая церковь в 

старых традициях русского деревянного зодчества. Находится на 

территории историко-культурного комплекса "Старина Сибирская", 

входит в состав экспозиции "Святая Русь". Основной объѐм храма - 

столпообразный четверик, завершение в виде шатра на крещатой 
бочке. 

Строительство красивейшего деревянного здания первой детской 
церкви в 

Омской области - церкви Александра Невского - началось в год 60-
летия 

Победы и завершилось в 2005 году. Церковь построена мастерами 
В. В. 

Кочкиным и В. А. Ткачевым на средства, выделенные 
министерством 

культуры Омской области и на пожертвования местного прихода 



Крестьянская изба 
На территории ИКК «Старина Сибирская» можно увидеть образец крестьянской постройки конца XIX 
века. Крестьянская изба была построена переселенцами из Курской губернии, основавшими деревню 
Мало-Каиркуль в 1891 году. Ее особенностью является разборность. В случае надобности избу можно 
было разобрать по бревнышку и собрать заново. В русской избе бревна клали различными способами, в 
данном случае применен способ кладки "в обло". Дверь с низкой притолокой и высоким порогом, а 
также маленькие окна позволяли сохранять зимой тепло. 



Керосиновая лавка в Дом А.Е. Кубрина  

Хозяин дома сначала был батраком, 

потом занялся производством. Дом 

кирпично-деревянный, богато 

декорированный накладной резьбой. 

Это характерный образец рядового 

купеческого дома начала ХХ века. 

Фронтон украшен богатой накладной 

резьбой. С производственной 

необходимостью с юго-западного 

фасада выполнен входной тамбур. В 

нижних помещениях располагалась 

лавка, на втором этаже – жилые 

помещения. После октябрьских 

событий 1917 года дом был 

национализирован, а хозяин в 1929 

году сослан. р.п. Большеречье. 



 Конец маршрута 1 день. Дом П.Я. Гладкова и Н.Я. Гладкова 

 В ряду исторических построек 

особенно выделяются два дома, 

принадлежавшие братьям Павлу и Николаю 

Гладковым. Строительством домов руководил 

мастер Селихов со своим 

подручным М. Ивашовым. 

Более ранней постройки (1904 год) является дом 

Павла Яковлевича 

Гладкова. Он представляет собой одноэтажное с 

полуподвалом здание, стены 

которого рублены из бревен без остатка с 

последующей обшивкой тесом. 

Полуподвал сложен из кирпича и оштукатурен. 

Завершением служит высокая 

металлическая четырехскатная кровля, со 

стороны главного фасада украшенная 

вазонами. 



2 День Начало маршрута Большереченский зоопарк 

Государственный Большереченский 
зоопарк имени В.Д. Соломатина - 
единственный в России сельский зоопарк. 
Площадь его 9 гектаров и располагается он 
в живописной пойме речки Большая, 
недалеко от впадения еѐ в Иртыш. 

Обычно зоопарки появляются в первую 
очередь в городах, но в Омской области 
единственный зоопарк находится в 
районном поселке, за 200 км от областного 
центра. Несмотря на удаленность от 
областного центра более 100 тысяч человек 
посещают его ежегодно. 

 



Картинная галерея 

Картинная галерея при ИКК "Старина 
сибирская" расположена в живописном 
центре р.п. Большеречье, в здании, 
построенном в 1958 году и 
реконструированном в 1986 году. 27 декабря 
1986 г. она приняла первых своих 
посетителей, многие из которых впервые 
увидели подлинные художественные 
произведения, выполненные 
профессиональными художниками: 
живописцами и графиками. В коллекции 
картинной галереи представлены работы 
выдающихся омских художников К.П. 
Белова, В.В. Кукуйцева, Ф. Халилова, Д.А. 
Темерева, А.Н. Либерова, Б.Н. Николаевой. 



Историко-краеведческий музей. Конец маршрута 

Большереченский краеведческий музей 

основан как народный краеведческий музей в 

1959 году. 

 

В основу фондов музея легла личная 

коллекция писателя и краеведа В.С. Аношина. 

Здесь можно познакомиться с коллекциями по 

археологии, палеонтологии, этнографии. 

Объектами музейного показа являются более 

20 000 единиц хранения основного и научно-

вспомогательного фондов. 

 

Большереченский краеведческий музей в 

настоящее время является научно-

исследовательским и научно-

просветительским учреждением, хранилищем 

археологических, историко-этнографических, 

художественных и других памятников 

материальной и духовной культуры. 


