
День Сибири
Герб Новосибирской области



Памятник Александру III на 

Михайловской набережной в 

Новосибирске

� «День Сибири», был 
учрежден императором 
Александром III в 1881 
году в честь 300-летия 
присоединения ее к 
Российской империи. 

� Официальной датой 
праздника стало 

8 ноября. 



� К тому времени 
через всю Сибирь 
уже протянулась 
дорога, известная 
как Сибирский 
(Московский, 
Восточный) тракт, 
которая 
способствовала 
дальнейшему 
освоению края. 



� Отмечавшийся вплоть до 
1919 года 
государственный 
праздник - День Сибири 
был упразднен в 
Советской России. 
Однако традиция его 
проведения постепенно 
возрождается в целом 
ряде сибирских городов.

� Традиционно название 
праздника звучит 
«Сибирский тракт». Уже в 
2019 году с апреля по 
сентябрь он прошел 
практически через всю 
Новосибирскую область. 



� Праздник включает в себя 
проведение различных 
конкурсов, инновационных 
проектов: историко-
познавательных, 
этнографических, сельских, 
паломнических, 
экологических. А также, 
событийного туризма, 
связанного с этническими 
культурными традициями, 
народными и 
художественными 
промыслами, ремеслами и 
историческими фактами 
Сибирского региона.





� За период прохождения 
«Сибирского тракта» 
участниками было 
представлено 18 проектов, 
направленных на 
популяризацию 
традиционных народных 
ремесел и промыслов; 
формирование и 
продвижение культурных 
брендов территорий; 
развитие туристических 
маршрутов в районных 
центрах, малых городах и 
сельских поселениях.
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Благодарим 

за просмотр!


