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ПЛАН

• Название города
• История города
• Достопримечательности



ГОРОД ТОМСК
• Из всех российских городов, кроме Новосибирска ,мне всех роднее и 

интереснее город Томск. Там жили наши друзья Леоновы- Мелани, 
Роман,Полина и Иванка, туда я ездил с самого рождения. 

• Все места, о которых я расскажу в презентации, я посетил лично. Томск 
хороший город, Мне очень жаль, что наши друзья там больше не живут и нам 
не к кому поехать в гости туда.



ИСТОРИЯ ГОРОДА

Основан был Томск в 1604 году указом царя Бориса. 
И сказал великий царь "под город место высмотреть, где пригоже, и на чертеже начертить, и велети 
место очистити и прося у Бога милости, город поставить в крепком месте."
Новое поселение возникло на земле местного тюркского князя Тояна, который принял русское 
подданство, обещая царю Борису помощь в укреплении российского могущества в Сибири

Новой страницей в истории Томска считается 1804 год. В это время Томск был выбран в качестве 
административного центра новой губернии. В Томске, преимущественно построенном из дерева, 
начинают строительство из камня. Сначала это естественно церкви и административные здания, ну 
а следом и жилые дома горожан. 
Славится Томск своими достопримечательностями, в том числе церквями. Сюда люди приходили Славится Томск своими достопримечательностями, в том числе церквями. Сюда люди приходили 
молиться с окрестных сел и деревень.. На данный момент в городе имеются несколько 
православных церквей, католическая, баптистская и мусульманская мечеть, так же есть несколько 
работающих монастырей, один из которых находится в черте города.
Особенно бурный рост у Томска был в 30-х годах ХIХ века, в это время, когда в Томской и 
Енисейской губернии интенсивно разрабатывались поиски золотых приисков
Из Томской губернии шли хлебные продукты, соль, сало, рыба, вино, воск, медь и кожа.
Через Томскую губернию была проведена Сибирская железная дорога в 90-х годах ХIХ века. 
В 1888 году, после постройки здания, император Александр III велел открыть 1-ый в Сибири Томский 
университет

В 1917 году, после революции, Томск вошел в состав Сибирского, а чуть позже - Западно-
Сибирского края. В 1937 году Томск и его окрестности вошел в состав Новосибирской области.
За 400 лет Томск поднялся по своему значению, культурному, социальному и экономическому 
развитию до уровня городов Центральной России Томску в 1991 году был присвоен статус 
исторического города.



Новособорная площадь
Лучшего места для начала прогулок по Томску просто не найти. Сама площадь 
отлично выглядит. Летом это фонтан, зимой ледяные скульптуры. Одним словом-
красота!
В начале XX века она стала местом для проведения митингов против самодержавия, 
в советское время – праздничных демонстраций. В 2003 году площадь украсил 
фонтан, в 2004 – памятник студенчеству Томска, а в 2006 – мемориальный комплекс 
Аллея Победы.



Лагерный сад
Городской парк в Кировском районе, возникший в XIX веке. Его название связано с тем, что еще в 

восемнадцатом столетии 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 

прогулок. В советские времена здесь установили скульптуру Родины-матери и мемориальный 

комплекс Вечный огонь.



Томск, безусловно, известен не только своими большими и малыми 
скульптурными формами, но и деревянной архитектурой. Вот, например, 

Дом с драконами - жилой дом, построенный в 1917 г. по 

проекту архитектора Оржешко. Семь голов дракона украшают крышу и 
козырек над входом. По две головы глядят на север, запад и юг. На восток 
обращена седьмая голова и свернутый крючком хвост с раздвоенным жалом 
на конце. Здание располагается на одной из центральных улиц города. 



Памятник Чехову
Будете в Томске, обязательно пройдитесь по 

набережной реки Томь. Невдалеке от старинного 
ресторана Славянской Базар, где бывал даже 
Антон Палыч Чехов , вы увидите шикарный 
памятник этому гениальному писателю. Сей 
монумент сотворил знаменитый наш скульптор 
Леонтий Андреевич Усов, чьи творения украшают 
многие пафосные места в т.ч. Музей Битлз в 

Великобритании.
Его установили в честь 400-летия города в 2004 

году.году.
Поскольку Чехов не очень лестно отозвался о 

Томске, автор как бы в отместку Чехову изваял не 
совсем правильный памятник писателю. Это Чехов 

глазами пьяного мужика, лежащего в луже и 
никогда не читавшего Каштанку. Надо обязательно 
потереть ему нос и все ваши сокровенные желания 

сбудутся! 



Томский государственный Университет.
Томский государственный Университет! Первый в Сибири! Одно из ключевых учебных 
заведений региона. Университет основали в 1878 году, и назвали в честь императора 

Александра третьего. Это не только шедевр архитектуры, но и замечательная 
достопримечательность с Университетской рощей, белками и оригинальными 

памятниками! Кстати, перед университетом находится памятник квартету БИТЛЗ! 



Богоявленский 
Кафедральный 

собор .
Богоявленский 

Кафедральный собор 
находится в историческом 
центре Томска на площади центре Томска на площади 
Ленина, рядом с местом 
впадения реки Ушайки в 

Томь. Собор восстановлен и 
реставрирован в девяностых 
годах прошлого века. Сейчас 

это величественный и 
красивый храм.



Первый музей славянской мифологии
Музей создал житель города Павлов – выпускник исторического факультета ТГУ и 

бизнесмен. Поводом к появлению музея послужило посещение им Музея современного 
искусства в Москве. Якобы будущий создатель решил, что люди позабыли, что такое 
настоящее искусство. Коллекция музея посвящена славянским былинам, народным 
сказкам и их героям. Большее количество экспонатов бизнесмен приобрел на свои 

деньги.



Следственная тюрьма НКВД
Мемориальный музей, расположенный в подвальном помещении бывшей тюрьмы 

НКВД. В годы репрессий в Томск ссылали очень много заключенных. Музей 
посвящен памяти людей, пострадавших от репрессий в советское время. 
Комплекс состоит из Сквера Памяти и самой выставки. Постоянная экспозиция 
размещается в импровизированном тюремном холле, камерах и кабинете 
следователя. Коллекция состоит из документальных материалов, фотографий и 
личных вещей заключенных.



Томский областной художественный музей
Особняк был возведен в 1903 году по проекту К. К. Лыгина. Коллекция размещается в 
шести залах. Она состоит из нескольких десятков произведений русской живописи, 

иконописи, скульпторы и предметов декоративно-прикладного искусства.



Река Томь .
Река Томь является притоком Оби, вторым по размеру после Иртыша. Ее длина 
составляет 827 км, она протекает по территории Томской, Кемеровской областей и 
Республики Хакасия. На берегах расположены природные достопримечательности: 
Лагерный сад в Томске, Синий утес, Аникин камень, Тутальские скалы и другие 
объекты. Бассейн реки представляет собой довольно заболоченную местность.



Памятник тапочкам.
Памятник находится у входа в гостиницу "ТОМСК". Простой, сделан из металла. Рядом 

есть памятник лягушке-путешественнице и медведю.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


