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Пешая экскурсия «По улочкам Заозерья» 

 

Цель: знакомство с достопримечательностями микрорайона и с историческим 

названием улиц района Заозерья. 

Задачи 

Образовательные: 

1. знакомить с достопримечательностями района, с названиями улиц; 

2. рассмотреть архитектуру района Заозерья; 

3. обобщить и систематизировать знания детей о достопримечательностях родного 

города; 

4. создать мотивацию к познавательной и творческой деятельности. 

Развивающие: 

1. развивать познавательный интерес к истории родного города; 

2. развивать память, наблюдательность. 

Воспитательные: 

1. воспитывать чувства патриотизма и любви к малой родине; 

2. формировать навыки здорового образа жизни; 

3. организовать познавательный и развлекательный досуг экскурсантов. 

 

Ход экскурсии 

Ведущая: «Мой таежный, мой красивый, 

Стародавний, красочный, 

Ты один такой в России, 

Будто терем сказочный, 

Весь в резьбе, как в паутинке, 

Птиц на ставни выпустил, 

На певучей берестинке 

Тебя мастер высветил...» 

Добрый день, юные Томичи. Нашему городу исполнилось 417 лет. В начале XVII века 

эуштинские татары обратились к русскому царю Борису Годунову с просьбой о строительстве 

крепости на его земле. Крепость поставили на Воскресенской горе. Датой рождения города 

Томска считается 7 октября 1604 г.  

Сегодня я предлагаю вам отправиться на экскурсию по микрорайону, в котором мы 

живем, а называется он Заозерье. Как вы думаете почему его так назвали. (Ответы детей) 

Заозерье (Заозерная слободка, Заозерное предместье, Заозеро) – это часть города от 

Центрального рынка до улицы Бердской (бывшей Луговой) и от проспекта Ленина до берега 

реки Томи. 

Заозерье – это район немногим младше самого Томска. Появление Заозера относится к 

началу XVII веку, и связано оно с достаточно трагическими событиями в истории России. В 

1591 году в подмосковном городке Углич был убит царевич Дмитрий, последний 

представитель рода Рюриковичей. После этого страшного происшествия тридцать тысяч 

угличан и многопудовый набатный колокол, сообщивший эту весть, были наказаны и сосланы 

в Сибирь. До местечка Пелым, это в нынешней Свердловской области, ссыльные шли пешком 

и тянули на санях колокол, бросить его не считалось возможным, так как русский человек 

всегда был очень религиозным, и совершить страшный грех никому не хотелось. В Пелыме 

всех ссыльных разделили на 2 группы: одна направилась в Верхотурье, а другая вместе с 



колоколом – в Томск. Дойдя до места назначения, сосланные угличане и основали в Томске 

район, который и по сей день называется Заозерье. 

Название району тоже было дано не случайно. Дело в том, что выбранное для поселения 

угличанами местечко, от другой, основной, части города было отделено длинным озером, 

отсюда и название «За озером» - «Заозерье». 

Окраина района была заселена беднотой, заозерские жители трудились на 

промышленных предприятиях знаменитых томских купцов: на кожевенных предприятиях 

Вильянова, Войкова, Еренева, мыловаренных и свечных заводах Баранчукова, прядильном 

заведении купцов Акуловых. Не только промышленное производство купцов находилось в 

Заозерье, но и сами они здесь жили со своими семьями, а, соответственно, и улицы района 

назывались их фамилиями: купцы Акуловы – переулок Акуловский (сейчас переулок 

Сухоозерный), купец Еренев – улица Ереневская (сейчас улица Пролетарская), купец 

Вильянов – переулок Вильяновский (сейчас переулок Дербышевский), купец Филев – улица 

Филевская (сейчас улица Мельничная), купец Войнов – переулок Войновский (сейчас 

переулок Тихий), и только название переулка Баранчуковского до наших дней осталось без 

изменений. 

Подскажите, как называется этот переулок? (Ответы детей) 

 

ПЕРЕУЛОК ДЕРБЫШЕВСКИЙ (до 25.05.1926 – Вильяновский (Вильянский, 

Вильяминский) пер.) 

Первоначально переулок назывался Вильяновским по фамилии купца Ивана 

Степановича Вильянова, чья усадьба открывала в нем счет домам. В конце XIX века он владел 

кожевенным, свечным, мыловаренным заводами. В этом же районе жил его брат. Здесь же в 

переулке находилась заимка – не меньше десятка одноэтажных деревянных домов, в которых 

располагались маслобойня, скорняжная мастерская, склады товаров. 

В августе 1925 года переулок был переименован в честь Николая Дербышева, томского 

большевика, в советское время ставшего наркомом печати России.  

Дербышев Николай Иванович (22.03.1879 – 13.02.1955) - печатник, один из первых 

рабочих - марксистов Сибири, член КПСС с 1896 г. Родился Н.И. Дербышев в Томске в 

рабочей семье. Мальчишкой начал трудовую жизнь на литейном заводе. Некоторое время 

работал в торговой конторе. Затем устроился в одну из типографий города, где со временем 

стал квалифицированным наборщиком. 

Проживал Н.И. Дербышев на Вильяминском переулке в Томске (ныне пер. 

Дербышевского), где в 1896-1901 гг. проходили собрания рабочих, положившие начало 

Томской организации РСДРП. После революции Н.И. Дербышев входил в состав первого 

советского правительства как нарком по делам печати, возглавлял ЦК союза печатников. В 

ней состояли рабочие всех типографий города. 

Недалеко от переулка Дербышевского находилось озеро. 

 

ВИЛЬЯНОВСКОЕ ОЗЕРО 

Названо было по имени купца. Вильяновское озеро когда-то соединялось с Томью, это 

место слияния с рекой находилось в самом начале Русаковского переулка (ныне Ванцетти). 

Тянулось оно на север параллельно улице Духовской (ныне ул. К. Маркса), пересекало 

Вильяновскую, отделяло последнюю от улицы Дальне-Ключевской. Далее оно доходило до 

Войниковского (Тихого) переулка, шло вдоль него. Там озеро питалось очень мощным 

Дальним ключом. Так было в XIX веке. Еще в 1896 году мещанин Борисов на углу переулка 



Войниковского и улицы Миллионной выстроил номерную баню и хвалился: «У меня чистая-

чистая вода!» 

Наша прогулка продолжается. Что за улица такая? (Ответы детей) 

 

УЛИЦА ВОЙКОВА (Войкова улица стала 06.10.1927 г., а до этого носила название 

Знаменская ул. (1853 г.) 

Первое название улица получила по названию храма во имя Знамения Божьей Матери. 

Знаменская церковь берет свое начало от деревянного храма в честь иконы Божией Матери 

«Знамение» (Абалацкая), существовавшей с середины XVII века, расположенный по адресу 

улица Войкова, 16. 

Знаменская улица (сегодня Войкова) находилась в зоне затоплений, поэтому 

строительство по ней было ограничено. Тем не менее здесь располагались усадьбы томских 

купцов – Валгусовы, Родюковы. Также на улице стоял кожевенный завод Голованова. 

В 70-е годы XIX века на этой улице помимо обывательских домов находились постоялый 

двор, питейные заведения, лавки. Большое производство появилось лишь к концу XIX века – 

кожевенный завод Баранова Е. И., контора пароходства «Братья Колесниковы» и «Волгарь», 

скорняжная мастерская Платонова, винно-бакалейный магазин Маслова, лечебница для 

животных Лыткина.  

Домами на Знаменской владели купцы. Типичные купеческие усадьбы, состоящие из 

жилого дома, конторы, лавки и склада. 

В 1925 г. Знаменскую улицу предлагали переименовать в улицу 

Парижской Коммуны, но позже ей присвоили имя комиссара, участника 

массовых расстрелов (в том числе и царской семьи) времен революции и 

гражданской войны. 

Войков Петр Лазаревич (01(13).08.1888 - 07.06.1927) - комиссар, 

большевик. Был комиссаром Министерства труда Временного 

правительства, отвечал за разрешение конфликтов между рабочими и 

предпринимателя. С 1924 г. - полномочный представитель России в 

Польше. Убит там же в 1927 г. белогвардейским офицером.  

 

Достопримечательности улицы 

УЛИЦА ВОЙКОВА, 16 

Знаменская церковь (Церковь Иконы Божией Матери Знамение Абалакская) - 

православный храм Томской епархии Русской 

православной церкви. 

Деревянную церковь построил в 

середине XVII века некто Иван Качалов, 

сосланный в Сибирь из Углича в 1593 году в 

связи со смертью царевича Дмитрия. 

Деревянный храм датируется 1703 годом.  

К концу века церковь была достаточно 

ветхой, и после пожара решено было 

построить каменный храм. Строительство 

велось на средства потомков Качалова. 

Закладка нового храма произошла в 1789 году. Архитектурный стиль здания - сибирское 

барокко. Северный придел (во имя святой великомученицы Екатерины - небесной 



покровительницы императрицы Екатерины II, подписавшей прошение о строительстве 

каменной Знаменской церкви). 

Каменное здание храма было возведено в 1784-1810 гг. на средства дворян Качаловых. 

Храм пользовался популярностью у ямщиков перед поездками и капитанов судов перед 

плаванием, заходили помолиться на удачу. 

В 1935 году храм Знамения был закрыт колокольню снесли. Частично разрушенный он 

стал использоваться для хозяйственных целей, как склад. В 1940 году здесь размещалось 

речное хозяйство, в 1960-е годы - кузница и кочегарка, в 1970-е годы - гараж, бойлерная, 

лодочная станция. 

Возвращение здания РПЦ произошло только в 1992 году. 

 

УЛИЦА ВОЙКОВА, 14 (напротив церкви) 

 
 

УЛИЦА ВОЙКОВА, № 19 и №21, ПЕРЕУЛОК СУХОЗЕРНЫЙ, 11 (2-х этажный жилой 

дом – конец XIX века) 

    
 

Дом на переулке Сухоозерном, 11 был непосредственно связан с деятельностью 

рыбопромышленника. Со слов руководителя историко-краеведческого музея, здесь 

находились конторы, а во дворе - производственные мастерские, летники. 

«Здания принадлежали Георгию Павлову, - рассказала Tomsk.ru руководитель музея. - 

Надо сказать, что судьба этого человека была непростая. Павлов (его приемный отец) чистил 

снег во дворе и вдруг увидел сверток, а в нем ребенок лежит. Он не отказался от ребенка 

(Георгия Павлова), не сдал никуда. Ребенок вырос, стал продолжателем дела спасителя. 

Когда случилась революция, почему дома Георгия Павлова так хорошо сохранились? 

Наверное, кто-то ему подсказал, что нужно принимать решение, и он сам отдал добро. Его 

даже назначили управляющим всего этого хозяйства. Таким образом, он сохранил себя и 

семью». 



 
 

УЛИЦА ВОЙКОВА, 21 

Дом по адресу улица Войкова, 21 построен в конце XIX века для рыбопромышленника 

Михаила Каменецкого. Часть исследователей приписывают дом архитектору Станиславу 

Хомичу. 

На первом каменном этаже дома располагался магазин. На втором проживал 

рыбопромышленник с семьей. 

На фотографиях конца XIX века можно увидеть вывески, выходящие на улицу Войкова 

и переулок Сухоозерный. 

«Этот дом с магазином рыбопромышленника Каменецкого - один из самых необычных 

домов исторического района Заозерье, - рассказал Роман Петрушин. - Первый этаж каменный, 

выполнял функцию магазина. Второй был жилым. Помимо этого, на восточной стороне 

имеется небольшой третий этаж с квадратными окнами под крышей. Дом имеет 

прямоугольную форму со скошенным углом, выходящим на пересечение улицы Войкова и 

переулка Сухоозерного. На первом этаже в этом месте располагался вход в магазин. На 

втором, предположительно, был балкон, выполнявший функцию навеса над входом. Вход на 

второй этаж расположен в тамбуре, примыкающем к северному фасаду». 

 
 «Деревянная архитектура Томска» 1987 г. 

 

ПЕРЕУЛОК СУХООЗЁРНЫЙ (Сухоозёрный пер. (06.10.1927), Акуловский пер. (1878 

г.): от улицы Мельничной до улицы К. Маркса. Томским купцам Акуловым (Окуловым) 

принадлежали многие дома на Песках и в Заозерье.  

Самый именитый из них - Яков Лукич, купец II гильдии, был одно время директором 

Общественного сибирского банка. Его младший брат Федор в середине 1860-х годов 

возглавил томскую оппозицию, противостоящую администрации в лице гражданского 

губернатора Лерхе, полицмейстера Сержпинского (Шершинского). 



С фамилией Акуловых связана история открытия в Томске ремесленного училища, 

получившего в 1883 г. имя Евграфа и Евпраксии Королевых. Но заявку еще в 1865 г. на его 

устройство подала в Думу купеческая жена - Т. П. Акулова, сделав первый взнос в 250 рублей. 

В дореволюционной периодике встречается и другое имя переулка - Ереневский - по 

названию начальных школ района (Ереневских училищ). 

В 1876 г. по переулку Акуловскому, 6 (ныне переулок Сухозерный) на средства купца И. 

А. Еремеева было открыто Томское приходское училище для мальчиков и девочек. Купец I 

гильдии И. А Еренев построил для них два деревянных здания, содержал их полностью в 

течение семи лет, а в 1884-м передал бесплатно городу. 

В 1912 г. училища перешли в новое каменное здание, построенное по проекту Т.Л. 

Фишеля на деньги городской казны и жертвователей. Сейчас это старое здание школы № 16. 

В борьбе с многочисленными родниками, еще подпитывающими озеро, победил 

«человеческий»» фактор: ведь еще в 1950-е годы Сухоозерный отвал был местом городской 

свалки, в него же спускали отработанные воды промышленные и коммунальные предприятия. 

Сегодня украшением маленького переулка являются два старинных здания - № 11 и № 13, 

прелесть которым придают богато декорированные деревянными кружевами карнизы и 

обрамления окон. Последний признан памятником деревянного зодчества регионального 

значения. 

Переулок назван Сухоозерным в честь озера, которое тянулось от нынешнего переулка 

1905 года до Большой Подгорной и было довольно извилистым. Исследователи называют 

озеро, на самом деле, притоком Томи, о чем свидетельствуют затопление им весной районов 

Пески и Заозерье. 

 

ПЕРЕУЛОК СУХООЗЕРНЫЙ, 6 

 
 

ПЕРЕУЛОК СУХООЗЕРНЫЙ, 13 - бывший дом купца Георгия Павловича Павлова. 

Памятник архитектуры. 

  



ПЕРЕУЛОК СУХООЗЕРНЫЙ, 11/ УЛИЦА ВОЙКОВА, 19 

 
 

«Двухэтажный деревянный дом на каменном цоколе, обшитый тесом, с полукруглым 

фронтоном на фасаде, выходит на улицу Войкова, бывшую Знаменскую, - рассказал нам 

создатель проекта «Деревянное кружево России» Роман Петрушин. - Наличники типичные для 

Томска, украшенные растительным орнаментом и занавеской. Растительным орнаментом 

украшены пилястры, схожи с домом на Сухоозерном, 13». 

 

УЛИЦА ВОДЯНАЯ (1878 г.) 

Улица известна с 1878 года. Из небольшого числа старых улиц, не менявших на 

протяжении своей истории названия, которое отражает главную характеристику района 

Заозерья – затопляемость весенними водами Томи. 

По улице и примыкающим к ней 1-му и 2-му Водяным переулкам весь район в 

разговорной речи назывался «Водянка». 

Длина улицы - 2 км, она начинается от переулка Сухоозёрного и идёт на север, пересекая 

переулки Картасный, Заозёрный, Дербышевский, 2-й Водяной, Тихий, 1-й Водяной, улицу 

Пролетарскую, переулок Мельничный, улицу Бердскую, железнодорожную ветку, идущую от 

станции Томск - Товарная к Томи и заканчивается, пересекаясь с улицей Нижне-Луговой. При 

этом в 130 метрах от перекрёстка с улицей Нижне-Луговой, влево (в западном направлении) 

от улицы Водяной идёт на территорию Мясокомбината и посёлка при нём около 500 м 

безымянный проезд (переулок), нумерация зданий по которому приписана к нумерации 

зданий улицы Водяной. 

В начале Водяной находятся в основном жилые дома, в конце она проходит через 

промзону. На улице расположены: средняя школа № 16, Томский рыбозавод, отделение 

Сбербанка, детский клуб «Олимпия», детский сад № 73, Томский лакокрасочный завод и 

другие организации. 

Сегодня наша пешая экскурсия «По улочкам Заозерья» подошла к завершению. До 

встречи на «Базарной площади». 
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Приложение 1 

Фотоотчет 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


