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Актуальность
В 2019 году городу Томску исполняется 415 лет.

В рамках программы «Юность Томска» обучающиеся совершат интерактивное

путешествие (заочную экскурсию) во времени по любимым местам и улочкам малой

родины...

Всем хорошо известны слова знаменитой песни: «С чего начинается Родина?».

Каждый из нас ответит на этот вопрос, вкладывая в него что-то очень личное,

сокровенное: береза, родник, скамейка у ворот, отцовские фронтовые медали, старые

фотографии, колодезный журавель и еще много чего. Каждый человек – это

своеобразный, богатый и уникальный мир, но объединяет нас всех то хорошее, иногда

ностальгическое и может, где-то даже сентиментальное, отношение к своей

«большой» и «малой» Родине, к своим землякам, к воспоминаниям о событиях,

биографическим штрихам, встречам, знакомым и многое другое.

Любовь к Родине, своему краю, земле своих предков, знание своей истории – это

составляющие патриотизма, а быть патриотом своей Родины, своего края, города (что

очень актуально в наше непростое время), и в этом наша сила, наша самобытность и

неповторимость.



Цели
• Ознакомление с современным обликом Томска;

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания

обучающихся.

Задачи
Обучающие:

• развивать познавательный интерес обучающихся к истории Томской области и Томска;

• формировать навыки поиска информации краеведческого, исторического характера.

Воспитательные:

• прививать любовь к истории и культуре малой родины, способствуя формированию

личности с активной гражданской позицией.

Развивающие:

• развивать коммуникативные качества, словарь, память, мышление, творческие

способности.

Необходимое оборудование: выставка книг по теме, ТВ-панель, ноутбук.

Целевая аудитория: обучающиеся летнего оздоровительного лагеря «Наш мир»

в возрасте от 8 до 13 лет.



Город Томск –
административный центр одноимённых области и района,  расположенный на востоке Западной Сибири 

на берегу реки Томь. Старейший в Сибири крупный образовательный, научный и инновационный центр: 

в Томске 9 ВУЗов, 15 НИИ, особая экономическая зона технико-внедренческого типа, 6 бизнес-инкубаторов.



Население Томска

В городе проживает 

574 002 человека (2018 г.), 

в городском округе город 

Томск - 596 933 человека 

(2019 г.). Томск и его город-

спутник Северск и пригороды 

формируют Томскую 

городскую агломерацию

с населением около 728 тысяч 

человек (2011)

Историческая справка

1604 год: 

в Томске проживает 

всего 130 служилых людей.

1941 год: 

примерно 150 000 человек



Томск – город областного 

подчинения, его районам подчинены 

7 сельских населённых пунктов. 

Имеет статус городского округа, 

в его состав входит 1 город и 7 

сельских населённых пункта.

Томск административно разделён 

на 4 внутригородских района:

Томск

Историческая справка

Ранее Томск был разделен на 10 

районов: Елань, Юрточная гора, 

Татарская слобода, Уржатка, 

Мухин бугор, Болото, Кирпичи, 

Воскресенская гора, Пески, Заозерье



Транспорт Томска

Коммунальный мост через реку Томь



Старинные современные улицы Томска



Город Томск, проспект Ленина
Центральная улица города, одна из главных транспортных магистралей города. 

Проходит по территории трёх городских районов: Кировского, Советского и Ленинского.

Начинается от улицы Нахимова в районе Лагерного

сада и идёт в северном направлении, параллельно

реке Томи до улицы Профсоюзной

на Черемошниках.

В нынешних границах образована 31 октября 1959 года, объединив три проспекта: Тимирязева

(Тимирязевский), Ленина (Ленинский) и Коммунистического.

Пересекает реку Ушайку по Базарному мосту.



Деревянная архитектура Томска
Томской жемчужиной считаются шедевры деревянного зодчества, украшающие старинные улочки 

и переулки Томска. Томские деревянные кружева - историческая ценность РФ. 

Некоторым зданиям уже более ста лет, и это вопреки мнению недолговечности деревянных построек.

Всего на территории города 

расположено 1800 уникальных построек, 

из которых 200 являются памятниками 

русского деревянного зодчества

Историческая справка

Из-за географической близости 

к тайге и дешевизне материала 

строительство домов вплоть до 1917 года 

велось только из дерева. 

К примеру, в начале XIX века 

в Томске было только 5 каменных домов.



Каменное зодчество Томска
В начале XIX века  Томске стали появляться 

первые каменные строения. До этого город 

был деревянный и неоднократно уничтожался 

пожарами.

В Томске  районе Кирпичи была обнаружена 

глина, которая добывалась для производства 

кирпичей, после чего появились в городе 

сразу несколько кирпичных заводов.

Первыми 

в Томске 

из деревянных 

в каменные 

здания стали 

перестраивать 

церкви и храмы.

Сейчас самым старым 

каменным зданием в Томске 

является здание 

Богоявленского Собора. 

Именно в нем в 1804 году 

был зачитан Указ Государя 

об образовании 

Томской Губернии.



Скульптурно-монументальное зодчество Томска
31 мая 2014 года на Комсомольском 

проспекте, у ТЦ «Изумрудный 

город», был открыт постамент 

героям книги А.М. Волкова 

«Волшебник Изумрудного города». 

Автор: М. Монцман, М. Пал и 

Андрей Олеар. 

В 2013 году на крыльце 

гостиницы «Томск» появился 

самый маленький памятник в 

мире (по книге рекордов 

Гинесса) - памятник лягушке-

путешественнице. Высота 

скульптуры всего 44 мм.

5 октября 2005 года на улице Шевченко 

установили памятник счастью под 

названием «Щас спою…!». Прообразом 

скульптуры послужил персонаж из 

мультфильма «Жил-был пёс» по сюжету 

украинской народной сказки.

30 мая 2014 года у гостиницы «Томск» была 

установлена скульптурная композиция «Три 

медведя». Автор – В. Рубин. Разместили 

мишек у гостиницы после того, как туристы 

поинтересовались, где в Томске можно 

увидеть живых медведей. 

Памятник А. П. Чехову 

установлен 20 августа 2004 

года на набережной реки Томь, 

у ресторана Славянский базар, 

в котором писатель обедал во 

время пребывания в Томске в 

мае 1890 года, во время поездки 

на Сахалин. Скульптор Л. Усов 

придумал гротескный 

памятник: «Антон Павлович в 

Томске, глазами пьяного 

мужика, лежащего в канаве и не 

читавшего «Каштанку». 



Образование в Томске



Томские праздники и традиции



415-летию Томска посвящается…


