
Город Томск

Год основания: 1604 г. 

Образец подзаголовка

Выполнил ученик 2 класса 

Гребенщиков Александр



ФЛАГ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Герб Города Томска

Герб Томска – принят в 1804 году. На нём изображена скачущая лошадь на зелёном 

щите. Зелёный цвет символизирует обширные леса, а белый – зиму



История

• Своё название город Томск получил от имени реки, на которой он 

стоит. В переводе с кетского Тоом (в сегодняшнем звучании Томь, 

было и другое- Тома)-означает река

• История основания Томского города уводит нас в глубь веков. Летом 

1603 г. князец эуштинских татар Тоян поехал в Москву и, добравшись 

туда лишь в январе 1604 г., попросил у царя Бориса Годунова принять 

эуштинцев в русское подданство и построить на их земле русский эуштинцев в русское подданство и построить на их земле русский 

город. В марте 1604 г. царское правительство приняло окончательное 

решение о возведении русской крепости на р. Томи. Город начали 

строить на самом высоком, хорошо защищенном от нападения врагов 

естественными преградами юго-западном мысу горы. Только с севера 

никаких естественных преград на подступах к русской крепости не 

было, поэтому при строительстве города главное внимание уделялось 

созданию укреплений с северной стороны. Днем рождения г. Томска 

принято считать  7 октября 1604 г.



Томский острог – место, где в 

1604 году был основан город

Так выглядел Томский Кремль в момент его 

основания



Оригинальных строений томского острога 17 века не 

сохранилось, потому что все они были деревянными, а за 

несколько столетий существования в Томске неоднократно 

случались крупные пожары.



Сейчас на территории Воскресенской горы можно 

посмотреть реконструкцию Томской Крепости, а также 

Музей Истории Томска, который расположился в здании 

Пожарной части. Там организованы экспозиция «Первые 

века Томска», интерьеры домов 19 века. Непременно нужно 

подняться на вершину пожарной каланчи, чтобы посмотреть 

на виды исторического центра Томска.

Пожарная каланча на территории Томского острога – самая высокая точка города



Город богат памятниками деревянной и каменной 

архитектуры XVIII—XX веков.

В городе проживает  более 550 тысяч человек.

В городе много старинных зданий из дерева, много 

растительности на улицах и в парках, а вокруг Томска 

раскинулась настоящая тайга.

Томск знаменит своими институтами и 

университетами.

Его даже прозвали Сибирскими Афинами.Его даже прозвали Сибирскими Афинами.



Здесь находятся такие шедевры как «Дом с жар-

птицами», «Дом с шатром», «Дом с драконами»



Достопримечательности

Бронзовый памятник А. П. Чехову. 

(когда Чехов был в Томске, город ему не понравился, за это Томичи и изобразили его именно 

так! (нос у Антона Палыча сильно блестит. Считается, что если потереть его по носу, то вас 

ожидает удача



В городе есть прекрасный театр, аналогов 

которому нет, наверное, нигде. 

Это театр живых кукол 2Ку.

Даже от самого здания веет чудесной сказкой: это деревянная избушка, где все 

сделано трудолюбивыми руками создателя театра Владимира Захарова. Весь театр 

пронизан сказкой. Тут все из дерева и все живое, с вами может неожиданно 

заговорить даже кактус



В Томске немало других веселых монументов и более 

традиционных достопримечательностей – церкви, 

монастыри, парки и проспекты

Памятник новорожденному. 
Младенец в кочане 
капусты. Расположена 
напротив роддома №1

Памятник счастью

Памятник  беременной

женщине

Памятник домашним тапочкам



Памятник рублю

Скульптура «лягушка- путешественница»

Памятник первой учительнице



Томск очень красивый и 

дружелюбный город с богатой 

историей. Сюда хочется 

возвращаться снова и снова. 

До встречи в Томске!До встречи в Томске!

Спасибо за внимание!!


