


Балюк Наталья Алексеевна

доктор исторических наук (2003), профессор (2010),

организатор, заведующая, профессор кафедры сервиса, туризма и индустрии гостеприимства ИНЗЕМ 

ТюмГУ (с 2006 по наст. вр.).

Окончила Тобольский гос. педагогический институт им. Д. И. Менделеева (1992), аспирантуру ТюмГУ.

Была научным сотрудником, занимала различные руководящие должности в Тобольском музее-

заповеднике (1990-1997), где организовала Центр краеведения и музейной педагогики; организатор 

историко-краеведческой экспедиции для сельских школьников «Родные просторы»; 

в Тюменском областном краеведческом музее;  НИИ истории науки и техники Зауралья ТюмГНГУ (1998-

2003).

В 1996 г. защитила кандидатскую диссертацию «Социально-экономическое развитие Западно-Сибирской 

деревни в XVII - XIX вв.» (УрГУ).

В 2003 г. защитила докторскую диссертацию «Крестьянское хозяйство Зауралья в конце XVI – нач. XX вв.» 

(ТюмГУ).

Награждена медалью Всероссийской премии Федора Конюхова в номинации «Память» (2021), почетными 

грамотами, дипломами, благодарностями. в т. ч. Министерства образования и науки РФ (2015), 

Правительства Тюменской области, Департамента стратегического развития Тюменской области (2009), 

Комитета по делам национальностей Тюменской области (2015), Тюменского госуниверситета, ГБУ ЯНАО 

«Ямалтур» и др.

Награждена медалью Всероссийской премии Федора Конюхова в номинации «Память» (2021), 

почетными грамотами, дипломами, благодарностями. в т. ч. Министерства образования и науки РФ (2015), 

Правительства Тюменской области, Департамента стратегического развития Тюменской области (2009), 

Комитета по делам национальностей Тюменской области (2015), Тюменского госуниверситета, 

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» и др.



В 2003 г. Н. А. Балюк

защитила докторскую диссертацию

«Крестьянское хозяйство Зауралья

в конце XVII - нач. XX вв.» (ТюмГУ)

Сфера научных интересов 

доктора исторических наук,

профессора Н. А. Балюк

Балюк Н. А. История 

природопользования

русского Зауралья. – Тюмень, 

2007.



Область научных интересов Н. А. Балюк в области истории: 

социально-экономическая и аграрная история Зауралья в динамике, 

с конца XVI до нач. XX вв.: процесс формирования систем хозяйственной, 

социальной и культурной адаптации человеческих коллективов 

к условиям природной среды Зауралья;  становление и развитие 

ландшафтно-ориентированной экономики в условиях Зауралья в динамике; 

особенности организации хозяйства казачества в условиях колонизации 

территории Зауралья. 

Балюк Н.А. – автор нового концептуального подхода к исследованию процесса 

формирования хозяйственных комплексов различных социальных групп 

переселенческого населения (крестьянства, служилых людей, казаков, 

разночинцев, посадских, духовенства и др.)  с  конца XVI до нач. XX в.



Балюк Н. А. 

Родословие – от земли. –

Тобольск, 1992.

Балюк Н. А. 

Земледельческое хозяйство

Западной Сибири 

в XVII – нач. XVIII вв. –

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2001.

Балюк Н. А. Развитие

земледельческого хозяйства

Западной Сибири

(конец XVI – начало XX вв.). –

Тюмень, 2002.

Зародившись на 

сибирской земле

от «пашни наездом», 

«заимки»,

деревня из поколения

в поколение

бережно хранила

свое родословие

«Наши предки свято чтили

и соблюдали заповеди,

идущие «от земли», вели 

крестьянское хозяйство,

полагаясь на свое трудолюбие, 

многовековой

житейский опыт и личный 

интерес…»



«Опустевшие деревни – вот печальная традиция наших дней.

Поэтому вопросы – как возродить деревню,

ее историческое прошлое, материальную и духовную культуру? –

представляют сегодня особую актуальность...»

Н. А. Балюк

История тобольских деревень исчисляется не одним столетием.

Хлебопашцы из Тотьмы, Вятки, Великого Устюга, Холмогор 

поднимали сохой нетронутые пласты сибирской земли,

выращивали скот.

Разумно вступая во взаимодействие с местной природой, 

занимались охотой, рыбной ловлей, лесными промыслами.

Что же определяло жизнестойкость деревни в прошлом?

Изначально понятие «деревня» включало

не только возникновение первых поселений,

но и процесс складывания трудовых, духовных, культурных

традиций, составляющих основу крестьянского бытия.

Балюк Н. А. Тобольская деревня

в конце XVI – XIX вв. - Тобольск, 1997.



Уникальный документ о ведении земледельческого хозяйства

в средней полосе Тобольского уезда в пореформенный период

представляет выявленная в фонде ТГИАМЗ

«Книга хлебов пашен и покос» (1843-1899 гг.),

написанная крестьянином А. Д. Никитиным.

Хронологические рамки и структура данной рукописи

открывают перспективы для глубокого изучения динамики

урожайности зерновых культур, систем севооборотов,

агротехники и сроков проведения сельскохозяйственных работ,

специфики крестьянского хозяйства.

Балюк Н. А. «Сия книга на записку хлеба и пашни и покос.

1845 год. Сузгун» тобольского крестьянина А. Д. Никитина –

памятник традиционной русской книжности в Зауралье //

Древнерусское духовное наследие в Сибири: изучение

памятников традиционной русской книжности на востоке

России. – Новосибирск, 2008. – Т. 1. – С. 359 – 372.

Духовное наследие 

в Сибири



Опираясь на анализ 

источников XVI-XVII вв.,

авторы обосновывают 

гипотезу, что

летоисчисление 

Ханты-Мансийского округа

следует начинать с более 

древнего периода,

чем это считалось 

до настоящего времени

Н. А Балюк вошла

в число авторов

Большой Тюменской 

энциклопедии

(Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2004, 2009).

Н. А. Балюк - автор более 

двух десятков статей

о землепользовании в 

Тобольской губернии,

о тобольской деревне,

а так же

о видах туризма и 

туристических ресурсах

Тюменской области.

Со времен князя Самара.

В поисках исторических корней

Ханты-Мансийска.

Ханты-Мансийск, 2007.



Разработка

музейных выставок и краеведческих экспедиций



Сохранение исторической памяти

Генеалогия

Опыт составления

западносибирских родословий



Тема публикаций: история сибирского казачества, 

роль  казачества в хозяйственном освоении Сибири.



О людях

и свершениях



Кафедра

сервиса, туризма,

и индустрии гостеприимства

Института о Земле ТюмГУ

Научное направление кафедры – «Комплексная оценка

туристско-рекреационного потенциала муниципальных 

образований  Тюменской области».

Для реализации данного проекта кафедрой проводится

большая экспедиционная работа на территории 

Тюменского, Тобольского и Уватского районов.

Кафедрой разработано 15 экскурсионных маршрутов 

по Тюменской области, которые получили реализацию 

в современной экскурсионной практике.

Стаж научно-педагогической 

работы Н. А. Балюк в ТюмГУ –

25 лет



Учебная литература по туризму и сервису 

для очной и дистанционной формы обучения

За 25 лет педагогической деятельности Н. А. Балюк разработала 

и вела программы по различным дисциплинам по направлениям «Туризм» и 

«Сервис»: 

«Организация туристской деятельности», «Методы научных 

исследований в туризме», «Проектирование процесса оказания услуг», 

«Прогнозирование и планирование туристской деятельности», 

«Организационное проектирование и управление туристскими 

проектами», «Методология научных исследований в туризме» и др.



Сферы научных интересов Н. А. Балюк в области  туризма:

территориальное планирование, комплексная оценка туристско-рекреационного потенциала территории, формирование 

кластеров туристской территории; брендинг туристской территории, развитие туристско-экскурсионной деятельности; 

проблемы развития арктического туризма и расширение экологически безопасных видов туристкой деятельности в Арктике.



Учебная литература по экскурсоведению 

для очной и дистанционной формы обучения

На основе 20-летнего опыта 

практикующего экскурсовода Н. А. Балюк

разработала и ведет  курсы по дисциплинам:

«Экскурсоведение», «Экскурсионное дело», 

«Технология экскурсионного обслуживания», 

«Технология разработки сервисных услуг», 

«Методы научных исследований в сервисе» и 

др. 



Для развития 

регионального туризма 

разработано 

15 экскурсионных 

маршрутов





Открой свою Сибирь!

Составители путеводителей по Тюменской области

ставят перед собой задачу – сделать наше

духовное, историческое и культурное достояние доступным

как для жителей области, так и для многочисленных ее гостей



Путеводители по Тюмени



Тюмень – город на Великом пути

Путеводители по Тюмени

Н. А. Балюк –

составитель серии путеводителей 

по историческим городам 

и памятным местам Тюменской области. 

Она принимала участие в организации 

работы областной ассоциации 

экскурсоводов Тюменской области.



Тобольск – это «сибирская Мекка»

для туристов всего мира

Путеводитель:

Тобольск. 420 лет. –

Тюмень: ООО «СИТИ-ПРЕСС», 2007.

Автор-составитель: Н. Балюк

«Великий путь

от Прикамья до Тихого океана 

создавался трудами

многих поколений

землепроходцев и первопоселенцев.

Для многих путь в Сибирь

становился обретением

самого себя…»

Путешествия

по Сибири

Путеводитель:  По Тобольскому тракту. –

Тюмень: ООО «СИТИ-ПРЕСС», 2011.

Автор-составитель: Н. Балюк. 



Экскурсии с Натальей Алексеевной Балюк – это всегда незабываемо



Наталья Алексеевна Балюк – глубокий знаток истории края и непревзойденный рассказчик

Н. А. Балюк – высоко профессиональный практикующий экскурсовод с 20-летним опытом 





Н. А. Балюк  награждена: 

медалью Всероссийской премии Федора Конюхова 

в номинации «Память» (2021), 

почетными грамотами, дипломами, благодарностями, в т. ч.: 

Министерства образования и науки РФ (2015), 

Правительства Тюменской области, 

Департамента стратегического развития Тюменской области (2009), 

Комитета по делам национальностей Тюменской области (2015), 

Тюменского госуниверситета, ГБУ ЯНАО «Ямалтур» и др.




