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ВВЕДЕНИЕ 

«За горами, за лесами, за широкими морями….» так начинается сказка, которую каждый 

из нас знает с детства. Это стихотворное повествование о приключениях Ивана и его 

друга волшебного Конька-горбунка. В этой сказке говорится о дружбе, 

самопожертвовании, верности, но и о зависти, корысти, предательстве и обмане. В 2022 

году исполнилось 188 лет с момента создания Петром Ершовым своей знаменитой сказки 

«Конек-горбунок».  

Я живу в городе  Ишиме, где прописался сказочный герой. А прописался он здесь  

благодаря своему автору Петру Ершову. Как известно, родиной писателя была Сибирь, он 

родился в деревне Безруково (ныне село Ершово), Ишимского района Тобольской 

губернии.  

Ишим занимает особое место в биографии поэта. Здесь он был крещён, сюда приезжал с 

инспекторскими визитами, будучи директором училищ Тобольской губернии. Здесь же 

открывал женскую школу. Помогал строить храм. Сейчас большое внимание уделяется 

увековечиванию имени Ершова на его малой родине. Решается вопрос, как привлечь 

интерес туристов к Ершовским местам. На родине сказочника  считают, что образ Конька-

горбунка может играть роль туристического символа региона и привлечь сюда не только 

российских, но и иностранных туристов. Я задумалась, что же туристы могут взять с 

собой на память с родины великого сказочника? 

 

 

Поэтому целью моего проекта стала разработка сувенира по сказке «Конек-Горбунок» 

Наши задачи:  

1. Изучить материал о жизни и творчестве П.П. Ершова, его связи с малой родиной. 

2. Разработать проект сувенира. 

3. Изготовить сувенир по сказке «Конек-Горбунок».  
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ИССЛЕДОВАНИЕ 

1. Наш великий земляк. 

Петр Ершов. Поэт и драматург, прославившийся своим первым произведением — детской 

сказкой 

Петр Павлович Ершов родился 22 февраля (6 марта н. ст.) 1815 года в с. Безруково 

Ишимского уезда Тобольской губернии в семье чиновника. Окончив Тобольскую 

гимназию, Петр поступил в Императорский Санкт-Петербургский университет 

на историко-филологический факультет. 

В 1834 году девятнадцатилетний студент Петр Ершов написал 

свое первое крупное литературное произведение — сказку 

«Конек-горбунок». Будучи знаком с профессором русской 

словесности Петром Плетневым, а через него — с Василием 

Жуковским и Александром Пушкиным, представил сказку на их 

суд. 

Пушкин, прочитав сказку, высоко оценил ее, сказав: «Теперь 

этот род сочинений можно мне и оставить». Плетнев во время одной из лекций прочитал 

с университетской кафедры отрывок из «Конька-горбунка» и назвал студентам автора 

сказки — их сокурсника Петра Ершова, сидевшего в аудитории. 

Уже в октябре 1834 года сказка впервые была опубликована отдельным 

изданием. Сказка выдержала при жизни автора семь изданий, причем четвертое из них, 

издание 1856 года, было сильно переработано автором и является на сегодня 

окончательным авторским текстом. 

По словам автора, «Конек-горбунок» — произведение народное, почти слово в слово 

взятое из уст рассказчиков, от которых он его слышал. Ершов только привел его в более 

стройный вид и местами дополнил. Своеобразный слог, народный юмор, удачные образы 

сделали эту сказку широко известной и любимой в народе. 

По окончании университета П. Ершов вернулся на родину. В Тобольской губернии он 

работал учителем Тобольской гимназии, затем занял должность инспектора гимназии, 

затем — директора гимназии и дирекции училищ Тобольской губернии. Одним из его 

учеников был Дмитрий Иванович Менделеев, будущий автор периодической системы 

химических элементов. 
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Ершов продолжал писать прозу и стихи, создал несколько пьес, занимался режиссурой 

в студенческом любительском театре Тобольской гимназии, созданном по его инициативе. 

Петр Ершов умер 30 августа 1869 года. Писатель похоронен в Тобольске на Завальном 

кладбище. 

В 1960 году родное село писателя — с. Безруково Ишимского района Тюменской области 

было переименовано в Ершово. 

 

 

2. Литературный персонаж как фактор развития туризма 

Проект создания в регионе туристического маршрута, посвященного Петру Ершову 

и персонажам его сказки, вынашивают в Тюменской области более 15 лет. Еще в 2004 

году появились сообщения о том, что городские власти Ишима запланировали 

реконструкцию старого городского парка с превращением его в «Ершов-лэнд» — 

тематический парк развлечений. 

Было заявлено, что в парке будет построен фонтан «Рыба-кит», сказочные аттракционы, 

которые украсят персонажи сказки «Конек-Горбунок», и другие архитектурные 

сооружения. Но до недавнего времени реализовать этот проект не удалось. 

Об этих планах вновь заговорили в начале 2019 года в связи с грядущим 185-летием 

созданием сказки. Координатором проекта «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-

Горбунок» стал первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей 

Артюхов. 

«Наш проект призван привлечь еще большее внимание к Тюменской области жителей 

других регионов и иностранных туристов как к родине великого сказочника, — рассказал 

он на праздничных мероприятиях 6 марта, когда в области отмечали день рождения Петра 

Ершова. — Во всем мире миллионы людей знают и любят эту сказку. В Тюменской 

области много мест, связанных с именем всемирно известного сказочника, где интересно 

побывать всей семьей или детским группам».  

185-летие сказки «Конек-Горбунок» отметили  в конце октября 2019 года   во время 

осенних каникул, пригласив на этот праздник гостей из разных регионов страны. С тех 

пор эта дата  отмечается каждый год  как День рождения Конька-Горбунка. 

Решено, что все проекты и события в рамках празднования будут созданы и проходить 

в Тюмени, Ишиме, Тобольске и селе Ершово, где родился писатель. В Тюмени власти 

https://regnum.ru/news/213152.html
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при участии инвесторов намерены создать тематический парк развлечений «Ершов-град», 

прообразом которого послужит резиденция Деда Мороза в Великом Устюге. Здесь будут 

располагаться конюшня, зоопарк, ремесленные мастерские, баня, мини-гостиница 

и другие развлечения. 

«Ершов-лэнд» планируют построить в Ишиме. Масштабный проект историко-

этнографического комплекса предусматривает, помимо первого и единственного в России 

музея Конька-Горбунка, эко-музей пареной репы, гостевой двор и целый ряд развлечений 

для семейного отдыха. В городе также реставрируют музей Петра Ершова. 

«Это лишь малая часть того, что войдет в проект, — отметил А. Артюхов. — Надеюсь, он 

будет успешным и привлечет в Тюменскую область как туристов Югры, Ямала 

и близлежащих регионов, так и из других стран. Великий Устюг посещают 300 тысяч 

человек в год, наш Конек-Горбунок вполне может конкурировать с Дедом Морозом». 

Он добавил, что проект позволит развивать семейный туризм, детское дополнительное 

образование, поддержать театры, развить народные промыслы, а значит поддержать 

малый и средний бизнес в регионе. 

В Тюменской области уверены, что знаменитый литературный персонаж может внести 

большой вклад в развитие туристического потенциала региона. 

 

3. Концептуальное предложение по развитию туризма  на малой родине 

Ершова.  

 

Село Ершово (бывшее Безруково) расположено рядом с трассой Тюмень – Омск в 

15 км. от Ишима. Здесь со времен рождения поэта – сказочника нетронутым 
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остался природный ландшафт с изгибами речки Карасуль и кружевным силуэтом 

березовых рощ. 

Именно здесь планируется создать  уникальный музейный комплекс , где городские 

мальчишки и девчонки смогут побывать в сибирской деревне XIX века. 

 

В составе музея – усадьбы проектировалось: 

1) Комиссариатский дом. В разделе, посвященном семье Ершовых, будет 

рассказываться о службе отца Ершова как комиссара – управляющего значительной 

территорией Ишимского уезда. При Комиссариатском доме воссоздается усадьба 

XIX века, с амбарами и конюшнями, где можно будет увидеть лошадок, 

напоминающих Конька - Горбунка.  

2) Постоялый двор – место для проведения массовых мероприятий и питания 

туристов блюдами традиционной русской кухни. Внутри будет русская печь, в 

которой будут выпекаться пирожки и караваи по ершовским рецептам, 
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сохраненным местными жителями. На втором этаже  - номера для ночлега 

туристов. 

3) Ветряная мельница – характерный для старой сибирской деревни элемент 

пейзажа. 

4) Кирпичный храм во имя преподобного Петра Столпника. Он строился в селе 

Безруково при участии П.П. Ершова с 1859 по 1876 год. Храм по желанию земляков 

П.П. Ершова строился на месте его рождения. Но в 1969 году его окончательно 

разрушили. В 2018 году храм  был восстановлен на меценатские средства.  

  

5) Этнографический музей разместится в построенном в 2008 году бревенчатом 

здании сельского культурного центра по соседству с храмом Петра Столпника.  

 

Программа успешно работает. Уже построен  Комиссариатский дом,  а рядом с ним 

– Музей Иванушки Д. 
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ПОИСК РЕШЕНИЯ 

Сказка «Конек – горбунок»  (Приложение 1) известна каждому с детства. Поэтому 

сувенир по сказке должен быть интересен и взрослым и детям.   

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Обоснование.  

Я решила выполнить сувенир в виде двух главных героев – Иванушки и его верного 

друга  Конька-горбунка.  

2. Технология выполнения работы. 

 Выбор материалов. 

Для изготовления сувенира потребовались   материалы: 

1. Бязь для тела телесного цвета (хлопок 100%) 

2. Ткань для одежды  (хлопок 100%) 

3. Пряжа  (100% натуральная шерсть) 

4. Синтепон для набивки  

5. Тесьма  

6. Швейные нитки. 

7. Клей «Момент-Кристалл» 

8. Краски акриловые для ткани. 
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 Изготовление  сувенира 

1. Раскладываем детали выкройки (Приложение 2) на 

предварительно отутюженную ткань, обводим по 

контуру, скалываем булавками и прострачиваем на 

швейной машине  мелким швом, затем вырезаем, 

оставляя припуски 0,5 мм. 

 

2. Выворачиваем детали туловища и набиваем их 

синтепоном. Отверстия зашиваем.  

 

 

3. Пришиваем голову куклы к туловищу. Пришиваем 

ножки и ручки нашей игрушки. 

 

 

4. Выкраиваем одежду по выкройке  (Приложение 3), 

сшиваем и одеваем на игрушку. 

        

 

5. Вяжем лапти. Набираем на спицы 7 петель, вяжем 

платочной вязкой деталь высотою 8 см. ,закрываем 

петли. Пришиваем к ножкам.  
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6. Раскрашиваем деревянную заготовку конька-горбунка 

 

 

 

 

7. Из пряжи делаем волосы 

 

8. Рисуем глаза, дорабатываем образ. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполняя проект, я изучила биографию нашего великого земляка П.П.Ершова, 

выяснила, какие работы ведутся в нашей области по разработке туристического 

маршрута по Ершовским местам, разработала проект и изготовила сувенир по 

сказке П.П. Ершова «Конек-Горбунок» (Приложение 4). Сувенир  выполнен в виде 

текстильной интерьерной игрушки из натуральных материалов.  В настоящее время 

изделия ручной работы очень популярны, их охотно приобретают. 

Считаю, что данный сувенир будет интересен туристам и способствует развитию туризма 

на малой родине автора сказки. 



 
 

12 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. В краю туманов и снегов  https://tumentoday.ru 

2. Информационный портал. http://rublev.com/ 

3. Сайт администрации города Ишима https://ishim.admtyumen.ru/mo/Ishim/ 

4. Ершов П.П. Конек-Горбунок. Изд-во: Самовар. 2005 - 112 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tumentoday.ru/
http://rublev.com/
https://ishim.admtyumen.ru/mo/Ishim/
https://uacabinet.com/samovar


 
 

13 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 

 


