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Первомайский район –
территория туризма



Достопримечательности

.



«Троицкий мост»

23 августа 2006 г. сдан в эксплуатацию 
«Троицкий мост» через реку Чулым, 
соединивший Первомайский и 
Асиновский районы. Длина - 714 
метров самого моста и 18 км. подходов 
к нему.   

Адрес: с. Первомайское



«Первомайский Арбат»

С августа 2003г. часть улицы 

Коммунистической  стала пешеходной 

зоной отдыха – «Первомайским 

Арбатом». Здесь  расположены 

социально - культурные  объекты: 

детская площадка с фонтаном, 

«Первомайский районный 

краеведческий музей», «Первомайская 

районная галерея искусств», Центр 

дополнительного образования для 

детей, Детская школа искусств, 

библиотека, редакция районной 

газеты «Заветы Ильича», магазины

Адрес: с. Первомайское, 

ул. Коммунистическая 



«Князец Пышка» 

10 июня 2011 г. состоялось открытие 
памятника основателю села «Князьку 
Пышке». 

На рубеже ХVI – ХVII вв. на реку Чулым

пришли русские и застали деревню, 
прозванную Пышкиной, по имени 
чулымского князца, главы рода. 

Адрес: с. Первомайское, 
ул. Коммунистическая (Арбат)



«Сквер памяти»

22 мая 1974 г. районный 
исполнительный комитет принял 
решение о выделении участка под 
размещение Аллеи памяти погибших 
воинов (в честь 30–летия со дня 
Победы в ВОВ). 
Сквер памяти – особое место, здесь 
располагается Свято–Троицкий храм, 
«Камень Скорби», памятник 
участникам Первой мировой войны.

Адрес: с. Первомайское, 
ул. Ленинская, 72а



«Памятник участникам Первой 
мировой войны»

Стела, посвященная памяти людям, 
которые воевали в Первую мировую 
войну, установлена по инициативе 
группы учащихся Первомайской СОШ.

Ребята, работающие над проектом 
"Пусть безвестные станут известными", 
занимаются поисково-
исследовательской работой на 
протяжении многих лет в составе 
поискового отряда Первомайского 
района, который входит в состав 
поискового движения Томской 
области.

Адрес: с. Первомайское, 
ул. Ленинская, 72а
(Сквер памяти)



«Камень Скорби» памятник жертвам 
политических репрессий»

В Парке ветеранов неподалёку от 
Свято – Троицкого храма 12 сентября 
2006 г. был установлен «Камень 
Скорби» – памятник жертвам 
политических репрессий.

Адрес: с. Первомайское, 
ул. Ленинская, 72а 
(Сквер памяти)



«Свято-Троицкий храм»

21 сентября 1997 г. на территории 
Парка ветеранов освящено место под 
строительство новой церкви и 
установлен крест.

13 марта 2005 г. состоялось 
торжественное открытие 
первомайского Свято – Троицкого 
храма.

Адрес: с. Первомайское, 
ул. Полевая, 17д 
(Сквер памяти)



«Храм святой великомученицы 
Екатерины»

12 мая 2019г. митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав совершил 
великое освящение храма. 

Адрес: д. Крутоложное



«Памятник погибшим воинам –
землякам  в годы Великой 
Отечественной войны»

В 1973г. в центре с. Первомайское 
установлен памятник погибшим 
землякам-героям 

(реконструкция в 2004, 2005,2010 гг.)

Адрес: с. Первомайское, 
ул. Ленинская, 36а



«Парк участников локальных войн»

Открыт 21 июня 2011 г. 

В парке находится стела, карта 
дислокации Советских войск

в Афганистане, БТР.

Адрес: с. Первомайское, 
ул. Ленинская, 108б



Места культурного досуга

.



«Первомайская районная галерея 
искусств»

Создана на основе художественного 
собрания нашего земляка Николая 
Васильевича Витрука, доктора 
юридических наук, профессора,  
заслуженного деятеля науки РФ,  
известного в России и за рубежом 
ученого-правоведа,  педагога,  
государственного деятеля, Судья 
Конституционного Суда РФ.

Адрес: с. Первомайское, 

ул. Советская,2 (Арбат)

Тел. 8 (38245) 21735 



«Первомайский районный 
краеведческий музей»

В течение года в музее постоянно 
действуют 9 экспозиций, посетители 
знакомятся с передвижными 
выставками «Томского областного 
краеведческого музея им. М.Б. 
Шатилова», ОГУК «Дом искусств», 
частных коллекционеров. Сотрудники 
организуют тематические лекции, 
экскурсии по запросам классных 
руководителей, образовательные 
программы, мастер-классы, массовые 
мероприятия. С 2013 г. действует 
автобусная экскурсия «Пышкино-
Троицкий маршрут» по историческим 
местам, достопримечательностям села. 

В 2010г., состоялось открытие филиала

Адрес: с. Первомайское,

ул. Коммунистическая, 8. (Арбат)

Тел. 8 (38245) 21741



Выставочный зал 

«Сибирская изба»

Лекции, мастер-классы, чай из 
дровяного самовара.  Победа в 
номинациях «Выставочная 
деятельность» в конкурс грантов среди 
музеев муниципальных образований 
Томской области

Адрес: с. Первомайское, 
ул. Коммунистическая, 5 (Арбат)

Тел. 8 (38245) 21735



«Музей С.А. Есенина. 

Есениана»

Открыт 03.10.2014 г. Книги, 
фотографии, бюсты.

Победа в номинациях «Выставочная 
деятельность» в  конкурс грантов 
среди музеев муниципальных 
образований Томской области. 

Адрес: с. Первомайское, 
ул. Советская,2 (Арбат)

Тел. 8 (38245) 21735



Культурный центр «Чулым»

22 июня 2012г. открылся новый 
Культурный центр «Чулым», кинозал 
на 150 мест с возможностью показа 
фильмов в формате 3D. 

Место проведения различных 
мероприятий, концертов.

Адрес: с. Первомайское, 
ул. Ленинская, 64

Тел. (38245)23044



Турбазы, заимки

.



Заимка на озере Малые Чертаны

Находится в лесном массиве на берегу озера Чертаны.

Гостям базы предлагаются деревянные домики для отдыха, охота, рыбалка, баня. 
Рядом расположен пляж с естественным травяным покрытием, пирс, лодочный 
прокат. На базе можно провести выходные в кругу семьи, отметить день 
рождения, Новый год и другие праздники. 

Адрес: с. Комсомольск

Тел. 8 900 921 5151



Рыболовно-охотничья база 
«Сибирская кадриль"

Находится на берегу реки Чулым. Здесь 
существует множество возможностей 
для активного отдыха: разные виды 
рыбалки, охота, прогулки в лес, отдых 
на воде, экстремальные туры. Гостям 
предлагается размещение в 
двухэтажном деревянном доме со 
всеми удобствами. Есть кухня, камин, 
русская баня, бильярдная, тёплый 
гараж. Имеется своя пристань, 
действует пункт проката рыболовного 
и охотничьего снаряжения. 
Предлагаются экстремальные туры —
маршруты по тайге, сплавы по 
таёжным рекам, охота.

Адрес: д. Вознесенка

Тел. 8 (3822) 52 11 06



Рыболовно-охотничья база 
«Островок Макарыча» 

Проживать можно в палаточном 
лагере или в избе, мыться в полевой и 
обычной бане. Есть электричество и 
связь. Это место предпочитают 
любители экстремального отдыха, 
охотники и заядлые рыбаки.

Адрес: близ сёла Апсагачево

Тел. 8 906 958 2970



База отдыха «Артлайф-Заимка»

У гостей базы есть возможность 
поиграть в футбол, волейбол, 
баскетбол или пейнтбол, а зимой —
покататься на лыжах или санках. В 
теплый сезон можно сделать барбекю, 
покататься на велосипеде или 
прогуляться на катере по реке. 
Любители рыбалки могут насладиться 
своим любимым занятием, а шеф-
повар турбазы, по просьбе гостей, 
приготовит настоящую вкуснейшую 
сибирскую уху.

Адрес: с. Бихтулино

Тел. 8 (3822) 55 83 29



Охотничья заимка «Лесная дача» 

Находится в Ореховской тайге  
недалеко от п. Орехово. На территории 
заимки деревянные и просторные 
домики для проживания. Есть 
душевые, большая баня и кухня. 
Заимка имеет 93 тысячи гектаров 
охотничьих угодий. Ежегодно заимку 
посещают туристы-иностранцы, 
любители поохотиться на медведя, 
лося, птицу.

Адрес: п. Орехово

Тел. 8 900 921 5151



Площадки для проведения 
мероприятий

.



«Янов Хутор»

Открыт 2016 году, место проведения 
эстонского фестиваля «Янов день», 
одно из красивых  природных и 
культурных мест Первомайского 
района, мельница и рига, построенные 
в стиле эстонских хуторов, являются 
живописными произведениями 
деревянного зодчества. И это, только в 
Первомайском районе

Адрес: с. Березовка

Тел. 8 901 960 82426



«Поляна лесника»

Впервые площадка была организована 
в 2015 году для проведения 
мероприятия областного уровня в 
честь Дня работников леса и 
лесоперерабатывающей 
промышленности.
В настоящее время на поляне 
проводятся такие мероприятия как 
мотокросс и праздник охотника.

Адрес: близ с. Первомайское



Событийные мероприятия

.



Май

Ночь на «Первомайском Арбате»

с. Первомайское

Проводится с 2013 г. - работают музей, галерея искусств, 
библиотека 



10 Июня

Фольклорный народный «Пышкинский фестиваль» 

с. Первомайское

празднуем с 2011 г. 



В ночь с 23 на 24 июня

Межрегиональный фестиваль эстонской культуры 

«Янов день»

д.Березовка (Янов Хутор)

Проходит с 1995 г.



Июль

«Первомайский карнавал» 

с. Первомайское

Проводится с 2007 г.



Июль

Мотокросс

(Этап чемпионата и первенства Томской области по мотокроссу)

с. Первомайское (Поляна лесника)

Проводится с 2018 г.



Август

Фестиваль бардовской песни «Густарь» 

д. Березовка (Янов Хутор)

Проходит с 2019 г. 



Сентябрь

Праздник охотника «Семь верст»

с. Первомайское (Поляна лесника)

Проходит с 2019 г. 



18 Ноября

Слет Дедов Морозов и Снегурочек

с. Первомайское

Стартовал в 2009 г.



Декабрь

Резиденция Деда Мороза

с. Первомайское

Начала работу в 2017 г.



Опыт участия Первомайского района в 
телепроекте

.



Сибирский проект «ХОЗЯИН ТАЙГИ 2009»

В сентябре 2009 года 10 человек, пройдя отбор, отправились в осенний 
лес, чтобы прожить в нем 10 дней в экстремальных условиях.

Проект проходил на заимке Николая Рузавкина в Первомайском 
районе в 40 км. от п. Орехово.

Телевизионная версия проекта транслировалась на ТВ-2 в рамках 
утреннего канала «Успеваем!»



Потенциал

.



Плавучая баня

Долгое время предприниматель 
Пономарев предлагал жителям и 
гостям Первомайского района услуги 
плавучей бани на р. Чулым близ п. 
Беляй.



Матренин Двор

Предприниматель Чичак Алена начала реализацию проекта по строительству 
туристско-рекреационного комплекса «Матренин двор» в с. Куяново,
в рамках которого осуществляется реконструкция помещения для гостиницы, 
магазина и пекарни. Задумкой проекта является оказание туристических 
услуг в традиционном русском стиле. 
В настоящее время Алена успешно занимается производством кулинарных 
изделий и в будущем планирует проведение мастер-классов в этом 
направлении.



Гостиничный комплекс

Предприниматель Лещев Алексей выкупил здание бывшего детского сада 
в п. Беляй и в настоящее время оборудует его под гостиничный комплекс. 
В котором будут предусмотрены гостиничные номера, индивидуальные 
зоны барбекю, банкетный зал, СПА-зона, включающая хамам, русскую 
баню, бассейн. 




