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Актуальность проекта. 

 Одной из серьёзных проблем среди вторичных нарушений у слепых и 

слабовидящих детей в познании окружающего мира является отсутствия или 

неполнота зрительных представлений. Образование детей с глубокими 

нарушениями зрения строится на коррекции представлений и активизации  

компенсаторных процессов, то есть, подключении основных органов чувств: 

имеющееся зрение, слух и осязание. 

 Поэтому  актуальными являются учебные проекты, направленные на 

создание такого полисенсорного образовательного пространства. Объединение в 

одном проекте деятельности обучающихся, связанной с посещением  городских 

объектов, памятников, музея и т. П.  и созданием собственной школьной 

тематической выставки содействует социо-культурной реабилитации детей с 

глубокими нарушениями зрения, а также  развитию пространственно-

ориентировочных умений в городской среде.   

 Тип проекта: информационный и практико-ориентированный.  

 Участники проекта: группа учеников 9 класса 2016-2017 г. 

 Этапы работы над проектом  

Поисковый Определение тематического поля и темы 

проекта:  Памятники и памятные места, 

связанные с именем основателя Омска. 

Поиск и анализ проблемы. В прошлом 

2016 году наш город Омск отметил  своё 

трёхсотлетие. Изучая историю появления 

Омска на уроках регионоведения, мы поняли, 

что в биографии, экспедиции  и топонимах о 

Бухгольце И.Д. очень много неоднозначных 

страниц и сведений. Нам захотелось больше 



узнать об И. Д. Бухгольце и о памятниках и 

памятных местах , которые связаны с именем 

основателя Омска. 

Постановка цели и задач проекта. Цель: 

Расширить тактильно-иллюстративную 

выставку о памятниках, памятных местах и 

событиях, посвящённых имени Ивана 

Дмитриевича Бухгольца.  

Задачи: Выявить и систематизировать 

информацию об основателе города Омска 

Иване Дмитриевиче Бухгольце и выполнить 

новый наглядный материал для пополнения 

школьной выставки. Продукт проекта: 

тактильно-иллюстративная выставка, 

пополненная новыми экспонатами на тему 

«История основания и основатель города 

Омска - И. Д. Бухгольц». 

Аналитический Анализ имеющейся информации: Какие 

памятники и памятные места мы знаем в связи 

с именем И. Д. Бухгольца; какие из них уже 

отражены в школьной выставке.  

 Сбор и изучение информации. 

Посещение выставки «Сибирский град Петра» 

ОГИК музея; изучение сведений на 

информационных ресурсах;  изучение 

краеведческой литературы о биографии и 

экспедиции И. Д. Бухгольца; выделение 

достоверных и легендарных сведений, а также 



описание опыта современных реконструкций 

экспедиции по маршруту Бухгольца, в ходе 

которой был основан город Омск.   

 Поиск оптимального способа 

достижения цели проекта. 

Посещение городских объектов, 

связанных с именем основателя Омска и 

выполнение рисунков и макетов по теме. 

Составление обобщающей выставки и таблицы 

о памятниках, памятных местах и событиях, 

связанных с именем Бухгольца.  

Анализ ресурсов (Общедоступные 

интернет источники, специальная 

краеведческая литература, цветные 

фотографии и масса для лепки для выполнения 

рисунков и макетов). 

Практический  Выполнение запланированных 

технологических операций. 

 Текущий контроль качества. 

Систематизация полученной информации в 

таблице и в форме тактильно-иллюстративной 

выставки по теме проекта «По следам 

Бухгольца»: тексты, фотографии, рисунки, 

карты и макеты.  



Презентационный Презентация на уроке регионоведения по 

теме «История основания и основатель города 

Омска».  

Изучение возможностей использования 

результатов проекта.  

Возможно, использовать тактильно-

иллюстративную выставку как наглядное пособие 

при обучении слепых и слабовидящих детей по 

истории нашего края. 

Контрольный Анализ результатов выполнения проекта. 

Самоанализ проектной деятельности: что 

хотелось, что удалось и что не удалось сделать. 

Оценка качества выполнения проекта. 

Самооценка и оценка одноклассниками  по 

критериям содержания, оформления и. 

Продукт проекта тактильно-иллюстративная выставка 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

По следам Ивана Дмитриевича Бухгольца – основателя города Омска 

  



Обобщающая таблица «По следам И.Д. Бухгольца» 

№ Объекты города 

1 Старая улица им. И.Д. Бухгольца 

2 Новая улица им. И.Д. Бухгольца 

3 Площадь им. И.Д. Бухгольца 

4 Памятник «Держава» основателю г. Омска  

5 «Омские легенды».  Видео репортаж с выставки ОМГИК музея  

6 «Сибирский град Петра». Скульптура И.Д. Бухгольца в 

экспозиции  ОГИК музея 

7 Реконструкции экспедиции Бухгольца:  

 -  Опыт реконструкции В. Гоношилова 2009 года. 

 -  «300 -летие Омска: Под парусом «Сибири». Репортаж Сергея 

Наумова от 16 ноября 2016 г 

 - «Омску 300 лет». Видео репортаж Дарьи Шадриной  Спецвыпуск  

(Час новостей от 6 августа 2016 года). 

 Школьная тактильно-иллюстративная выставка 

1 «Старая Омская крепость». Макет 

2 «И.Д. Бухгольц». Рельефный портрет 

3 «Дощаник из экспедиции И.Д. Бухгольца». Тактильное панно 

4 «Пушка». Макет памятника на месте высадки отряда 

И.Д. Бухгольца 

5 «Держава». Барельеф памятника  

6 «Площадь имени И.Д. Бухгольца». Рисунок 

7 «Омские крепости: Городские колыбели». Карта-схема по 

Брайлю 

8 «Улица имени И.Д. Бухгольца». Карта-схема 

9 «Пистоль». Макет офицерского оружия ХVIII века  

10 Легенда «Оружейная фамилия». Памятник устного народного 

творчества: 



11 Биография и экспедиция И.Д. Бухгольца (официальная версия) 

Обобщающая таблица «По следам И. Д. Бухгольца» 

№ 
Объекты города 

 
Наглядный материал 

1 Старая улица 

им. И.Д. Бухгольца. 

В перечне старых улиц Омска 

указано, что имя основателя 

Омска носила небольшая 

улочка в исторической части 

города в 1904-1911 г.  

    Но в ходе очередной волны 

топонимической революции 

улицу Бухгольца переименовали 

именем Югославского лидера - 

Броз Тито, который в годы 

Гражданской войны сначала был 

военнопленным, а затем батраком 

в Марьяновском районе Омской 

области. Эта переименованная 

улица основателя Омска 

находилась вблизи исчезнувшей 

первой Омской крепости, на 

территории  бывшей Луговской 

слободы.   

 

2 Новая улица 

им. И.Д. Бухгольца. 

   На одной из старых карт города 

Омска 1898 года была нанесена 

улица Будочная, которую к 250-

летнему юбилею Омска 10 

октября 1966 года переименовали 

в честь основателя города И. Д. 

Бухгольца. 

    Эта улица протянулась от ул. 

Слободская до ул. Декабристов и 

находится  в ЦАО города Омска.  

 

3 Площадь им. И.Д. Бухгольца 

     На месте самой старой 

базарной площади нашего города 

за пределами первой Омской 

крепости. Площадь была 

облагорожена и в 1987 году 

 



названа именем И. Д. Бухгольца. 

Вокруг площади располагаются 

речной вокзал, похожий на 

белоснежный корабль,  

многоэтажная гостиница 

«Турист»  

4 Памятник основателю г. Омска 

«Держава» 

     Он был установлен в 1997 

году. Скульптор В.А. Трохимчук 

в простой форме выразил 

глубокую и значительную идею. 

Огромный шар-держава 

диаметром 7 м, установленный в 

центре площади И.Д. Бухгольца, 

опоясан рельефами, которые 

повествуют нам об освоении 

южных территорий Сибири. 

Рельефы шара-державы 

оформлены живописными 

изображениями И.Д. Бухгольца, 

Г.Н. Потанина и С.У. Ремезова. 

Этот монумент полностью 

преобразил площадь, придал ей 

торжественности и значимости, 

подчеркнул историческую 

важность этого места своим 

величием. 

     Мемориальный знак при 

слиянии Оми и Иртыша – на 

месте высадки отряда 

И.Д. Бухгольца в 1716 г. 

Дизайнер Вахитов И.А., 1996 г. 

 

5 «Омские легенды». Выставка 

ОГИК музея  

    Видео репортаж Юлии 

Тумановой под названием 

«Омским легендам посвятили 

выставку в краеведческом 

музее». Легенда о том, что 

увиденный Бухгольцем парящий 

орёл сподвиг руководителя 

отряда именно в устье Оми 

заложить крепость.  

 

 



6 «Сибирский град Петра». 

Скульптура И.Д. Бухгольца в 

экспозиции  ОГИК музея 

    Экспозиция, посвящённая 300-

летию Омска открывается 

скульптурой покорителя Сибири 

Ермака, затем - макет Тарского 

острога как символ 

хозяйственного освоения края. В 

центре зала стоят две 

величественные фигуры людей, 

один из которых доверил 

государственное дело - 

экспедицию за золотом - Пётр 

Великий, а другой- его соратник 

Иван Бухгольц, возглавивший 

экспедицию. Золото Бухгольц не 

добыл, но основал крепость на 

границе со степью ради 

интересов государственных. 

 

 

7 Реконструкции экспедиции 

Бухгольца: 

- Опыт реконструкции В. 

Гоношилова 2009 года.   

   В ходе этого плавания на 

обычной гребной лодке было 

уточнено, что путь отряда 

основателя Омска от начальной 

до конечной точки составил не 

450, а 686 км. И что время 

обратного пути поредевшего и 

измождённого отряда Бухгольца 

от Ямышевской крепости до устья 

Оми занял не менее трёх недель.   

Пройденный Виктором 

Гоношиловым путь и 

топографическая карта 

показывают, что русло Иртыша 

было более извилистое и что на 

дощаниках плыть можно было 

только в светлое время суток, 

 



справляясь с сильным ветром, 

замедлявшим передвижение. 

- «300-летие Омска: Под 

парусом «Сибири». 

 

Репортаж Сергея Наумова от 

16 ноября 2016г. 

     В августе 2016 года, в дни 

празднования 300-летия Омска, 

знаменитая яхта «Сибирь» 

приняла участие в 

Международной историко-

экологической экспедиции 

«Дорогами Бухгольца» по 

маршруту Омск – Ямышево 

(Казахстан), таким образом 

повторив путь основателей 

первой Омской крепости три века 

спустя. 

 

 

- «Омску 300 лет».  

Видео репортаж Дарьи 

Шадриной  Спецвыпуск (Час 

новостей от 6 августа 2016 года). 

20 июля 2016 г.   отправилось 5 

яхт во главе с легендарной 

«Сибирью», чтобы пройти 

дорогами И. Д. Бухгольца. Из 

Ямышевского озера, близ 

которого российский отряд 

держал оборону, современные 

путешественники набрали воды 

для передачи в ОГИК музей. И 

вот 300 лет спустя при слиянии 

двух рек вновь видны корабли. 

Венчает парад судов стяг Ермак. 

Экспедицию у причала в день 

города Омска встречали казахи, 

татары и русские как символ 



дружбы народов, проживающих 

на омской земле. 

Школьная тактильно-иллюстративная выставка 

1 «Старая Омская крепость». 

Макет. 

      Объёмный макет крепости 

позволяет наглядно представить 

вид постройки и расположение 

ворот по отношению к рекам. 

После основания Омской 

крепости Иван Дмитриевич 

отправился с отчётом об 

экспедиции в Санкт-Петербург. В 

ходе судебного разбирательства 

за неудачу похода Бухгольц был 

оправдан, а губернатор Сибири 

М. Гагарин наказан. Первая или 

старая Омская крепость была 

заложена на левом берегу Оми по 

проекту пленного шведа 

инженера Каландера. Она 

целиком была деревянной и 

имела четверо ворот. 

Прослужила крепость полвека и 

была заменена на новую 

каменную, но  уже на правом 

берегу Оми.  

 

2 «И.Д. Бухгольц». Рельефный 

портрет. 

     Для незрячих детей внешний 

облик основателя Омска можно 

составить по стихотворению 

«Иван Дмитриевич Бухольц» 

(Давыдова И.П.,Хилько И.А.).  

Лицо Бухольца неизвестно… 

Портрет был редкостью тех лет. 

Служил царю он храбро, честно. 

Но вряд ли был с него портрет. 

Представили: рослый был 

детина- 

Краса и гордость на смотру. 

Достойный дел больших 

мужчина, 

Под стать ровеснику Петру. 

 



С потешных дослужил до 

гвардии 

Преображенского полка - 

Усы лихие, бакенбарды, 

Умён и верная рука. 

С солдатской крепкою закалкой, 

Неприхотливый здоровяк, 

Владел и шпагою и палкой, 

А мести был заклятый враг. 

 

3 «Дощаник из экспедиции 

И.Д. Бухгольца». Тактильное 

панно. 

   Панно помогает представить 

облик и размеры судна. 

     Флотилия Бухгольца отплыла 

из Тобольска 29 июня 1715 года. 

Она состояла из 33 дощаников и 

27 12-вёсельных лодок. В отряде 

числилось 2862 воина и 70 

мастеровых, включая пленного 

шведа Каландера - инженера 

заложенной в устье Оми 

крепости при возвращении из 

неудачной экспедиции за 

золотом.  Дощаники - грузовые 

речные суда, способные вместить 

до 3 тысячи пудов, 9 саженей в 

длину и 6 аршин в ширину, 

вмещал около 20 человек.   

 

4 «Пушка». Макет памятника на 

месте высадки отряда 

И.Д. Бухгольца 

     При слиянии тихой Оми и 

быстрого Иртыша на постаменте 

стоит пушка. Эта пушка не из 

военного отряда Бухгольца, но 

она настоящая, правда никогда не 

стреляла в противника. Рядом с 

пушкой лежат её ядра, а на цепях 

около неё висят замки 

молодожёнов на счастье.   

 

5 «Держава». 

Барельеф памятника  

 



     Задача барельефа показать 

величину памятника 

(семиметрового в диаметре шара) 

на фоне близ стоящих деревьев. 

6 «Площадь имени 

И.Д. Бухгольца». Рисунок. 

    Задачи при выполнении 

рисунка: соблюдение пропорций, 

симметрии, развитие глазомера и 

моторики руки. Задача: понять 

месторасположения площади и 

памятника, а также выстроить 

маршрут- как добраться до этих 

объектов. . 

 

7 «Омские крепости: Городские 

колыбели». Карта-схема по 

Брайлю 

     Карта-схема показывает 

расположение старой и новой 

Омской крепости на левом и 

правом берегу Оми 

соответственно. С этих крепостей 

начинал разрастаться город Омск 

форштадтами и улочками. 

 

8 «Улица имени И.Д. Бухгольца». 
Карта-схема 

     Карта-схема доступно 

показывает расположение  

современной улицы имени 

Бухгольца по отношению к 

другим более известным улицам 

города. 

 

9 «Пистоль». Макет офицерского 

оружия ХVIII века.  

     У Бухгольца как руководителя 

военной экспедиции мог быть 

пистолет с ударно-кремнёвым 

замком, типичный для того 

времени- «пистоль».  

Пистоле́т (фр. pistolet ← 

фр. pistole от чеш. píšťala — 

«пищаль, дудка») — ручное 

короткоствольное самозарядное 

огнестрельное  оружие. 

Предназначен для поражения 
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целей на дальности до 25—50 

метров. Ранние пистолеты были с 

с гладким или нарезным стволом. 

Чаще всего однозарядные 

пистолеты изготовлялись и 

носились парами, что позволяло 

сделать, по крайней мере, два 

выстрела один за другим. 

Скорость пули таких пистолетов 

была не более 150 метров в 

секунду. 

10 Легенда «Оружейная 

фамилия». Памятник устного 

народного творчества 

          Принято  считать, что  

основатель Омска - потомок 

переселившегося в  Россию 

иностранца, носившего фамилию 

Бухольц. Однако  в архивных  

документах она  имеет много 

(восемь) вариантов. Более  того, 

существует предположение, что 

основатель Омска  был русским 

человеком и  носил типично 

русскую  фамилию. 

На этот счёт тоже имеется 

легенда. 

    В годы  царствования Ивана  

Грозного  жил  в  Москве 

искуснейший оружейный мастер. 

Фамилии у  него  не  было, 

простолюдин, была лишь  кличка. 

Случалось, сам  царь  брал  для  

стрельцов пищали, 

изготовленные тем мастером. Их, 

оглушительно бухавших, простой 

народ называл бухальцами. Это 

слово слетело с  языка  

оружейного  мастера и тогда, 

когда он  разговаривал  с  царём. 

   Однажды  Иван  Грозный, 

убедившись  в  высоком   

качестве сделанной  лично  для 

него  пищали, зазвал к  себе 

оружейного мастера ,сказал: 

 



- Молодец! Отныне  у тебя будет 

фамилия! Бухольцев - вот какая! 

Твои  сыновья и  весь твой 

будущий  род тоже  пусть ходят с  

такой фамилией! 

   Бухольцев  Иван Дмитриевич - 

из  них. Он  показал себя 

храбрым и умным  командиром  

во время шведской   войны. 

Только  с  фамилией  у  него 

получилось  неладно. 

Чужеземцы, которые  вертелись  

вокруг  Петра  Великого, русскую 

фамилию Бухольцев  переделали  

на свой  лад.  

Переделали, да сами не  знали, 

как  её писать  и  говорить.  

Потому - то писали  её  и  

говорили то  так, то эдак. 

Легенда «Тайна Ильинской 

церкви».  
     Среди омских старожилов 

ходила легенда о том, что при 

сносе Ильинской церкви в 1935 

году омичи видели захоронение 

И. Д. Бухгольца. Легенда гласит, 

что уже в престарелом возрасте 

Бухгольц решил оставить службу 

в Селенгинске и вернуться к себе 

в имение, но по дороге заболел. 

Перед смертью поручил 

сопровождавшему его офицеру 

похоронить себя в Омске- городе, 

который он основал. Но 

сопоставление дат смерти 

Бухгольца (1741 год) и закладки 

Ильинской церкви(1785 год) 

подтверждают, что это очередная 

легенда, связанная с именем 

основателя Омска. По другой 

версии могила Бухгольца 

находилась на погосте 

Селенгинской крепости, где 

дослуживал подполковник. Но 

быстрые воды реки Селенгинки 



подмыли берег с могилами и, 

скорее всего, останки Бухгольца 

унесены течением реки в воды 

озера Байкал. 

11 Биография и экспедиция 

И.Д. Бухольца (официальная 

версия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биография и экспедиция И.Д. Бухольца (официальная версия) 

 Бухольц (Бухгольц, Бухолц) Иван Дмитриевич (1671 или 1672-1741) - 

сподвижник Петра I, основатель Омской крепости. Из дворян. Один из видных 

офицеров, лично известных Петру I. Службу начал в 1689 г. в Преображенском 

полку. Ходил с царём на Азов. Участник Полтавского сражения, где, будучи 

поручиком, командовал 4-й мушкетёрской ротой.  

После донесения сибирского губернатора князя М. П. Гагарина о наличии 

россыпного песошного золота в Прииртышье подполковник Бухольц 22 мая 1714 

г. получил от Петра 1 указ с инструкцией следовать в Джунгарию к г. «Еркетю 

(Яркенду) и проведать подлинно, каким образом которых местах на Дарье-реке 

тамошние жители золото промышляют». 4 июня с сержантом и семью солдатами 

Бухольц выехал из С.-Петербурга в Москву, где ему было придано из военной 

канцелярии ещё 7 офицеров. Из Москвы отправились в августе водным путём и 

прибыли в Тобольск 13 ноября, где, по словам Бухольца, он «был без команды 

генваря по девятое число 1715 года». Всю зиму набирали рекрутов и готовились к 

походу. 30 июня 1715 г. отплыли из Тобольска на 33-х дощаниках и 27-и больших 

лодках. Отряд состоял из С.-Петербуржских и   Московских полков пехоты и 700 

драгун (всех 2932 человек, из них 70 мастеровых). 24 июля приплыли в Тару, где 

было взято 15000 коней, и драгуны поехали «сухим путем». 1октября подошли к 



устью реки Преснуха, в 5 верстах от Ямышевского озера, и до 10 ноября строили 

крепость на крутом берегу Иртыша. К концу года число отряда из-за бегства солдат 

уменьшилось до 2656 человек. Стремясь обеспечить мирное продвижение отряда к 

указанной цели, Бухольц послал к управителю Джунгарии контайше Цеван-

Рабдану поручика Трубникова с письмом, в котором уведомлял, что они идут на 

поиски рудных мест. Однако Трубникова и с ним 50 человек захватили в плен 

казахи, воевавшие с контайшей. Не получив объяснения причин продвижения к 

своим владениям, калмыки ночью 9 февраля 1716 г. внезапно напали на крепость, 

предварительно сняв караулы и угнав всех лошадей. Нападение удалось отбить. 

Калмыки окружили крепость. Весной в крепости началась сибирская язва и цинга. 

В некоторые дни умирало по 20-30 человек. На военном совете решено было 

уходить, и 28 апреля, разрушив крепость, погрузились на 18 дощаников и отплыли 

вниз по Иртышу. Осталось в отряде 700 человек. Бухольц, спустившись до устья 

Оми, в начале мая посал Гагарину донесение о желании поставить на этом месте 

крепость. Гагарин одобрил решение и прислал 1300 рекрутов. О закладке крепости 

в летописи И.Черепанова записано: «Избрали место на берегу р.Оми в 50 саженьот 

ея устья. Ниской земляной вал в фигуре правильного пятиугольника обнесен 

палисадом с пятью таких же болверков на углах и со рвом, около которого были 

поставлены рогатки». К зиме крепость была готова. В связи с началом следствия 

по делу Гагарина Бухольца вызвали в столицу. 22 декабря 1716г. от уехал из 

Омской крепости. При расследовании злоупотреблений Гагарина в инструкции 

было записано: «Также розыскать о подполковнике Бухольце, каким образом у него 

Ямышевскую крепость контайшинцы взяли, также и о прочих его худых поступках 

освидетельствовать». Следствие не нашло за Бухольцем вины, и в 1720г. он был 

назначен комендантом Нарвы.30 октября 1723 г. направлен в Восточную Сибирь, 

где остро встал вопрос о размежевании территории с Китаем. Был командиром 

Якутского полка и комендантом Селенгинской крепости. В отставку вышел 

бригадиром 3 марта 1740г. Генерал-майор (1740). Место захоронения неизвестно. 
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