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 Приложение 2 

 

Научные труды 
 

«Материалы по истории и статистике Омска» (1880) 

 

«Материалы для фитографии Тобольской губер-

нии» (1891) 

 

«Позвоночные Тюменского округа и их распростране-

ние в Тобольской губернии» (1892) 

 

«В стране кедра и соболя» 

«Материалы для библиографии Тобольской губер-

нии» (1600-1889) 

 

 

 

Учебники 
 

«Краткая физическая география» (4 издания) 

 

«Обозрение Российской империи сравнительно с важ-

нейшими государствами» (2 издания) 

 

 

 

 Исследователь Сибири : биографический очерк: для 

среднего школьного возраста / сост. Ю. В. Сугоняк ; БУК  

«Тюкалинская  ЦБС», Центральная детская библиотека. - 

Тюкалинск, 2019. - 8 с. 



 

 

Уважаемые читатели! 

 
 Освоение сибирских земель и их заселение 

требовало дальнейшего географического изучения и 

исследования. Оно послужило основой для создания 

Общества исследователей Западной Сибири. 

 С ним связано имя его учредителя и исследова-

теля Ивана Яковлевича Словцова. Известный учѐный, 

внѐсший неоценимый вклад в исследование сибир-

ских просторов остался в истории краеведения как 

один из образованных и интересных людей Омска. 

 Биографический очерк рекомендуется любите-

лям истории и омского краеведения. 

 В данном пособии представлена справка о жиз-

ни и деятельности И. Я. Словцова. Список литерату-

ры расположен в алфавитном порядке. 

 При составлении пособия использовались изда-

ния из фонда Тюкалинской центральной детской биб-

лиотеки, источники Интернет-ресурсов. 
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Награды 
 

ордена 
 

Святой Анны II степени 
 

Святого Владимира III степени 
 

Святого Станислава I степени 

 

медали 
 

Стокгольмской академии 
 

Русского географического общества 

 

 

Звания 
 

Старший воспитатель 
 

Надворный советник 
 

Директор Тюменского Александровского реального 

училища 
 

Статский советник 
 

Действительный статский советник 
 

Цензор «Сибирской торговой газеты» 
 

Мировой судья 
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 Иван Яковлевич родился 17 ноября 1844 года в 

Тюмени в семье протоирея. Его предки в начале XVII 

века  были  переселены  в  Сибирь.  Прадед  по  линии 

отца, служивший при церкви, занимался изучением 

истории края и являлся инициатором по организации 

народного образования. 

 По окончании Тобольской гимназии и физико-

математического факультета Казанского университета 

по разряду естественных наук, прибыл в Омск на 

службу в Главное управление Западной Сибири. Был 

определѐн в Сибирскую военную гимназию на долж-

ность штатного преподавателя. За тринадцать лет пре-

подавательской деятельности дослужился до звания 

коллежского советника. Активно занимался научной 

деятельностью. Проводил геологические, палеонтоло-

гические, ботанические, зоологические, почвоведче-

ские, археологические, этнографические, историче-

ские, статистические и экономические исследования. 

 В 1868 году вместе с учѐными и краеведами А. И. 

Сулоцким, П. А. Золотовым и Ф. Л. Чернавиным вы-

ступил членом-учредителем Общества исследовате-

лей Западной Сибири. 

 В 1877 году стал одним из членов-учредителей За-

падно-Сибирского отделения института Русского гео-

графического общества, совершив первую экспеди-

цию в Кокчетавский уезд Акмолинской области. Впо-

следствии в «Записках» отделения опубликовал рабо-

ты, посвящѐнные археологии, палеонтологии, ботани-

ке и зоологии Сибири.  
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 За время путешествий он собрал большую коллек-

цию найденных им объектов, организовав при гимна-

зии естественный музей. Его фонд пополнили наход-

ки путешественников – географов и краеведов, по-

жертвования частных лиц и предметы служебной по-

ездки по Иртышу и Оби генерал-губернатора Н. Г. 

Казнакова, привезѐнные им лично. Особый интерес у 

немецких натуралистов А. Брема и О. Финша, посе-

тивших Омск, вызвали экспонаты по зоологии и этно-

графии, минералогические коллекции и гербарий му-

зея. Впервые экспозиции музея были представлены 

Словцовым на международном конгрессе ориентали-

стов в Санкт-Петербурге, где учѐный выступал вице-

президентом в сессиях Сибири. 

 После однодневной переписи населения в Омске, 

Словцов должности секретаря Акмолинского стати-

стического комитета в 1880 году издал двухтомное со-

брание «Материалы по истории и статистике Ом-

ска». Ценный краеведческий очерк с приложенным 

планом Омской крепости 1803 года в наши дни сохра-

нился в электронном варианте на сайте Государствен-

ной публичной исторической библиотеки России. 

 В 1879 году Словцов был назначен директором 

Александровского реального училища в Тюмени. Ос-

новную профессию он умело сочетал с научной рабо-

той. В 1883-1885 годы Иван Яковлевич проводит рас-

копки на берегу Андреевского озера и обследует ар-

хеологические объекты южной части Тобольской  
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Памятные места 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное автономное учреждение культуры 

Тюменской области «Музейный комплекс 

им. И. Я. Словцова» 

(г. Тюмень, ул. Советская, 63) 
 

принадлежит к числу старейших музеев Сибири, у ис-

токов которого стоял учѐный, педагог и краевед И. Я. 

Словцов. Созданию  музея способствовало открытие 

Тюменского Александровского реального училища. С 

отъездом из Омска Словцов привѐз с собой часть сво-

ей коллекции, которая экспонировалась в двух залах 

дома купца Войнова. 

 Годом основания музея считается открытие пер-

вой экспозиции .Изначально он формировался как 

научный и краеведческий музей. В «Музейный ком-

плекс», созданный в 2008 году, входят пять музеев-

филиалов, экспозиции которых посвящены естествен-

ной, социальной и культурной истории края. 

6 

 

 

губернии, на основе исследований которых были 

написаны книги. В Тюмень учѐный перевѐз свою бо-

гатейшую коллекцию, которая стала основой Тюмен-

ского краеведческого музея. В возрасте 44 лет Слов-

цову по выслуге была назначена пенсия с продолже-

нием службы сроком на пять лет. Работая преподава-

телем естественной истории и географии, он написал 

учебники, по которым обучались реалисты в других 

городах России. 

 В 1897 году Иван Яковлевич прочитал в Тюмени  

публичные лекции о физических явлениях в природе, 

впервые используя в работе диапроектор. В этом же 

году его назначили цензором «Сибирской торговой 

газеты» и почетным мировым судьѐй Тобольского 

округа. Последняя должность сохранилась за ним на 

протяжении девяти лет. В течении 18 лет Иван Яко-

влевич безвозмездно состоял председателем педагоги-

ческого совета женской прогимназии и членом ее хо-

зяйственного комитета. 

 В 1906 по состоянию здоровья он вышел в отстав-

ку и уехал к сыну в Петербург, где прошѐл его послед-

ний год жизни. 

 Имя Словцова сохранилось в названии Тюменско-

го областного краеведческого музея (Музейного ком-

плекса). Его труды по-прежнему востребованы среди 

учѐных и краеведов. 
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