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Город Томск — старейший во всей 

Сибири.



Город Томск — старейший во всей Сибири, крупнейший 

образовательный, научный, культурный и промышленный центр 

России с населением более 586 000 жителей.

История города Томска начинается еще в начале XVII века, когда царь 

Борис Годунов в 1604 году велел «город поставить в крепком 

месте». С указанием основать здесь военное поселение весной 

этого же года казаки под предводительством В. Тыркова и Г. 

Писемского прибыли на территорию будущей Томской Земли. 

Острог решили поставить на правом берегу реки Томи, так как это 

было место, с трех сторон укрепленное естественными было место, с трех сторон укрепленное естественными 

средствами: болотами, рекой и крутым обрывом. Впоследствии 

именно от названия реки получил свое имя современный Томск, а 

выступ, на котором поставили острог, потом назвали 

Воскресенской горой.

У Томской губернии была огромная территория, которая включала в 

свое время территорию нынешнего Алтайского края, Кемеровской , 

Восточно-Казахстанской, Новосибирской, Томской областей и даже 

часть Красноярского края.



Томский университет.



Наукоград

Томск – единственный российский город, в уставе которого 

закреплена градообразующая роль научно-образовательного 

комплекса. В Томске расположены 15 научно-

исследовательских институтов.

Одно из ключевых учебных заведений региона,Университет, Одно из ключевых учебных заведений региона,Университет, 

основали в 1878 году, и навали в честь императора 

Александра III. Инициативу по его созданию поддержали 

крупные промышленники – П. Г. Демидов, А. М. Сибиряков, З. 

М. Цибульский. Здание возвели по проекту А. К. Бруни. 

Частью историко-архитектурного комплекса является 

Университетская роща, заложенная в 1885 году ученым П. Н. 

Крыловым.



Лагерный сад.



Лагерный сад

Городской парк в Кировском районе, возникший в 19-м  веке. 

Его название связано с тем, что еще в 18столетии на этом 

месте располагался летний лагерь Томского 39-го 

пехотного полка. Сегодня сад – это живописный памятник 

природы прямо в сердце города и популярное место для природы прямо в сердце города и популярное место для 

прогулок. В советские времена здесь установили 

скульптуру Родины-матери и мемориальный комплекс 

Вечный огонь.



Памятник Антону Чехову.



Памятник Антону Чехову

Необычная скульптура писателя украшает набережную реки 

Томь. Её установили в честь 400-летия города в 2004 году. 

Памятник создал скульптор Л. А. Усов на добровольные 

пожертвования. Мастер воплотил образ Антона 

Павловича, подмеченный «глазами пьяного мужика, Павловича, подмеченный «глазами пьяного мужика, 

лежащего в канаве» — по крайней мере, так гласит 

надпись на постаменте. Таким образом, город как бы 

отомстил писателю, который счел Томск скучным и не 

стоящим внимания местом.



Памятник рублю.



Памятник рублю

Монумент из дерева, посвященный национальной валюте. 

Его вес составляет 250 кг, а высота – более 2 метров. 

Огромный рубль установили в 2008 году на 

Новослободской площади, в 2014 после нападения 

вандалов его перенесли на охраняемую территорию вандалов его перенесли на охраняемую территорию 

Музея истории Томска. Памятник изготовлен из сибирской 

сосны и покрыт оберегающим от влаги раствором. Для 

дополнительной защиты на него надели пластиковый 

чехол.



Памятник Счастью.



Памятник Счастью

Веселый памятник сытому волку – персонажу известного 

мультфильма «Жил-был пёс». Скульптура изображает 

животное в момент наивысшего удовольствия – после 

сытного ужина в доме хозяев его друга пса. Монумент 

установили на ул. Шевченко в 2005 году. Автором идеи установили на ул. Шевченко в 2005 году. Автором идеи 

стал сотрудник компании ОАО «Томлесстрой». 

Руководство подержало его необычный проект и 

выделило средства для изготовления скульптуры.



Музей истории Томска.



Музей истории Томска

Музейная коллекция была создана по распоряжению 

городской администрации в 1997 году. Она разместилась в 

здании бывшей Воскресенской частной полицейской 

управы 1856 года постройки. За пару десятков лет фонды 

пополнились более чем на 4 тысячи экземпляров. пополнились более чем на 4 тысячи экземпляров. 

Экспозиция рассказывает об истории появления и 

становления Томска. Из экскурсии можно почерпнуть 

много полезной информации.



Воскресенская церковь.



Воскресенская церковь

Православный храм на одноименной горе, построенный в 

манере сибирского барокко – довольно редкого 

архитектурного стиля, получившего распространение на 

территории Сибири в начале 18 –гостолетия. 

Первоначально церковь была деревянной, позже ее Первоначально церковь была деревянной, позже ее 

сменило каменное здание – сначала перестроили первый 

этаж, затем последовал второй. В советское время храм не 

работал всего 21 день, попытки его снести тоже не 

увенчались успехом.



«Дом с драконами»



«Дом с драконами»

Здание располагается на одной из центральных улиц города. 

Оно состоит из двух этажей и двускатной крыши, 

украшенной деревянными головами драконов (отсюда 

название). Сооружение возвели в 1917 году по проекту В. 

Ф. Оржешко – автора многих городских построек. Ф. Оржешко – автора многих городских построек. 

Архитектор творил в стиле модерн, вот и «Дому с 

драконами» он придал едва уловимые черты этой 

манеры.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


