Большая российская энциклопедия

ИШИМ
ИШИМ, город в России, в юж. части Тюменской обл., центр Ишимского р-на. Нас.
64,3 тыс. чел. (2007). Расположен на левом берегу р. Ишим. Ж.-д. станция на
Транссибирской магистрали. Через И. проходит автомагистраль Тюмень – Омск.
Основан в 1670 как Коркинский острог, в кон.
17 – нач. 18 вв. назывался также Коркинская
слобода. С 1782 город И. Уездный центр
Тобольской губ. (1782–1919; в 1782–96 –
Тобольское наместничество). Город, близ
которого проходил Сибирский тракт,
развивался как центр торговли. В 1721–1919 в
И. ежегодно в декабре проходила Никольская
ярмарка (с кон. 18 в. одна из крупнейших в Зап.
Сибири; осн. предметы торга – кожи, меха,
масло, скобяные изделия и др.; возобновлена в
Ишим. Богоявленский собор (1784–

1991, статус региональной – с 1997). С 1782 в

93).

И. проводились ещё 2 ярмарки, в т. ч.
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Никольская (в мае). Уездный центр Омской
(1919–20) и Тюменской (1920–23) губерний,

окружной (1923–30) и районный (1931–34) центр Уральской обл. Районный центр
Челябинской (янв. – дек. 1934), Омской (1934–44), Тюменской (с 1944) областей.
Сохранились: Богоявленский собор (1784–93), церкви – Троицкая (1842–43,
перестроена в кон. 1970-х гг.), Никольская (1886–91) и дерев. Покровская (1925);
дерев. купеческие особняки (кон. 19 – нач. 20 вв.). Памятники: А. И. Одоевскому
(1989), монахине, героине ряда лит. произведений Прасковье Луполовой, жившей в И.
в нач. 19 в. (2004, скульптор В. М. Клыков), героям сказок П. П. Ершова. Мемориал

павшим в сов.-финл. войне 1939–40 (2007). Ишимский гос. педагогический ин-т им.
П. П. Ершова (1929, совр. назв. и статус с 1954); филиалы тюменских вузов (гос. ун-та,
гос. нефтегазового ун-та и др.). Историко-краеведч. музей (1923).
И. – крупный пром. центр юга области. Предприятия машиностроения (заводы:
машиностроительный – тракторные и автомобильные прицепы, оборудование для
нефтегазового комплекса; «Ишимсельмаш» – запасные части для с.-х. техники и др.;
механический – запасные части для подвижного состава железных дорог, ремонт ж.д. локомотивов), лёгкой (ковровая, обувная, кожевенно-меховая, швейная фабрики) и
пищевой (мясокомбинат, кондитерская фабрика, винно-водочный завод и др.) промсти; произ-во стройматериалов (кирпича, жел.-бетон. изделий). Центр крупного с.-х.
района (выращивают пшеницу, рожь, овёс, гречиху, разводят крупный рогатый скот).
Развиты нар. промыслы: керамика, ковроткачество, лоскутное шитьё, лозоплетение,
резьба по дереву.
На территории города расположен уникальный памятник природы – Синицынский бор
(лесной массив с участками реликтового леса и редкими видами растений, в т. ч.
папоротников).
Близ И.: в с. Локтинское – руины Вознесенской ц. (1812), в с. Боровое – ц. в честь
Казанской иконы Божией Матери в виде ротонды (1838), у с. Шаблыкино – ц. Св.
Екатерины в русском стиле (1897–1904).
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