
ВИКТОРИНА 

«ПО ТОМСКИМ УЛОЧКАМ, СТАРИННЫМ»



НЕМНОГО ИСТОРИИ…

Город Томск был основан в 1604 году по указу царя Бориса Годунова. 

Совместными усилиями сибирских казаков и местных татар-

эуштинцев под предводительством князя Тояна.

Всего за несколько месяцев на Воскресенской горе была выстроена 

деревянная крепость-острог.



Именно с Воскресенской горы наш славный город начал свою историю... 

Сейчас на этом месте стоит небольшой музей истории Томска





РЯДОМ С МУЗЕЕМ  РАСПОЛОЖЕН КАМЕНЬ В ЧЕСТЬ ОСНОВАНИЯ 

ГОРОДА.

А ТАКЖЕ ВОССОЗДАННЫЕ ФРАГМЕНТЫ ДЕРЕВЯННОГО 

ОСТРОГА



Предлагаем вам вместе с нами прогуляться 
по старинным улицам города и вспомнить 
интересные факты истории его рождения.



ВОПРОС  № 1

Над зданием музея истории возвышается смотровая 

площадка. 

А наверху установлена фигурка человека. 

Какая профессия у этого человека  и в каком году установлена 

эта фигурка?



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Это пожарный Афанасий смотрит на город и 

внимательно нет ли где дыма. 

Деревянный манекен пожарного был 

установлен в 2006 году и уже успел стать 

еще одним символом города.



ВОПРОС № 2

С Воскресенской горы можно увидеть центр города-

площадь Ленина и реку, от которой и произошло название 

города. Как называется река и почему ее так назвали?



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Существует очень много вариантов легенды о сибирской реке Томи.

В переводе с кетского Тоом (в сегодняшнем звучании Томь) — означает «река». 

Это - и понятие, и название одновременно. 

Кеты, один из древнейших народов Сибири, вкладывали в такое наименование

особый смысл: главная река, большая река, центр жизни. 

Есть и другой перевод у слова «Тоом» — «темный».

За ним угадывается интересное наблюдение, сделанное теми же кетами. 

Тёмный, значит чистый, ключевой, горный. 

Не правда ли, что прозрачная, но глубокая вода всегда кажется темной.

https://towiki.ru/view/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%8C




Продолжаем наше путешествие. 

Сейчас мы с вам находимся в самом сердце Томска – на Воскресенской 
горе.

Сама гора получила свое название по имени Воскресенской церкви, 
чьи шпили возвышаются над городом по сей день. 

Попробуем спуститься с горы и продолжить свой путь по старинным 
улочкам города.



ВОПРОС № 3

У подножья горы лежит улица, которую любой сведущий 

Томич назовет первой в ответ на вопрос «Самая старая 

улица в Томске?».



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Вы абсолютно правы, если ответили на вопрос – первой улицей в 

нашем городе, была улица - Обруб. 

Появившись вскоре после строительства крепости на Воскресенской 

горе эта улица появилась в нашем городе одной из первых.

У улицы очень интересная история и необычное название





ИСТОРИЯ – УЛИЦА ОБРУБ

 В списке улиц она значится лишь с 1877 года и приписаны к ней всего 
8 домов.

 Обруб – слово из лексикона фортификационного искусства. 
Это деревянный сруб (стена), построенный в качестве укрепления. 
Западная часть Томского острога стояла на крутом склоне горы. Однако, 
это не мешало нападавшим кочевникам карабкаться по склону и создавать 
дополнительные неприятности. 

 И тогда Томский воевода, князь Львов в 1678–1679 году отстроил сруб, 
который «обрубал» склон горы. 

 Таким образом, с одной стороны западная часть острога стала 
неприступной, потому что взбираться на отвесную деревянную стену 
нападавшим было не с руки; а с другой – укрепил склон от оползней. 

 Таким образом, слово «обруб» используется и в другом значении –
деревянная обшивка из бревен для закрепления обрывистого берега.



САМАЯ СТАРИННАЯ УЛИЦА  ГОРОДА - ОБРУБ



ЕСТЬ В НАШЕМ ГОРОДЕ КРАСИВЫЙ СТАРИННЫЙ МОСТ.

Спустимся по улице Бакунина к центру, выйдем на 

Каменный мост через речку Ушайку. 

Мост был построен в начале 20 века.. 

По проекту известного томского архитектора.



ВОПРОС № 4

В каком году был построен  Каменный мост? 

По проекту какого известного томского 

архитектора он возводился?



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Мост был построен в 1916 году 

по проекту   архитектора Константина Лыгина.



Роскошный железобетонный мост был 

возведен в 1916 году на месте 

деревянного Думского моста, 

построенного в Томске в первый 

приезд сюда Гавриила Батенькова, в 

1818 году.

Проект моста, прозванного 

впоследствии Каменным (благодаря 

отделке железобетонных конструкций 

слоем известково-песчаного раствора ) 

был разработан инженерами Цезарем 

Любинским и Эдуардом Веккером -

строительная фирма «Любинский и 

Веккер».



Деньги на строительство нового моста город собирал с торгово-

промышленных фирм, более других терпевших убытки из-за невозможности 

использовать старый мост. 

Контракт с инженерами заключили в марте 1915 года, а полное окончание 

работ запланировали на 1916 год. 

На реализацию задуманного были брошены все силы (на строительстве моста 

работало немало пленных австрийцев и чехов) и, несмотря на всегда 

неуместные капризы местного климата.

7 октября 1916 года состоялось торжественное открытие нового каменного 

моста.



Своим внешним видом новый мост затмил всех своих «собратьев». 

Четыре ростральные колонны по углам, украшенные гирляндами и 

головами неведомых существ плюс по два обелисковых фонаря с 

каждой стороны - своим художественным оформлением каменный 

мост через Уйшайку обязан архитектору Константину Лыгину. 

К слову, этот мост стал его последним проектом, после Константин 

Константинович целиком и полностью посвятил себя 

преподавательской работе.



Завернем чуть-чуть к набережной Томи. 

Это относительно недавно восстановленный Богоявленский собор.



ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДЬ ГОРОДА.

Городская площадь  - это одно из самых 
оживленных городских мест, тут проходит большая 
часть маршрутов общественного транспорта, с 
главной  площади можно уехать практически в 
любую точку города. 

В нашем городе тоже есть главная городская 
площадь.

Площадь Ленина.

Между тем, это и самая старая площадь Томска, это 
подтверждают археологические находки некоторые 
из которых были сделаны случайно. 



За всю историю города облик площади неоднократно 

менялся. 

Многие здания сносили, что-то перестраивали и 

восстанавливали.



ВОПРОС № 5

Как до конца 50х годов ХХ века называлась 

главная городская площадь в нашем городе? 



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

В начале XX века площадь носила название Базарной, тут 

располагался огромный рынок.

Многие здания, сохранившиеся до наших дней, первоначально 

были построены как торговые площади. 

После прихода советской власти рынок продолжал оставаться на 

своем месте вплоть до конца 50-х годов, когда было принято 

решение о реконструкции площади и присвоении ей нового 

имени  - Ленина.



ВОПРОС № 6
НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ И ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ 

ГОРОДА ЗДАНИЙ. ЧТО ЗА ЗДАНИЕ ИЗОБРАЖЕНО НА ФОТОГРАФИИ?



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

На фотографии изображено здание Томского областного театра 

драмы.

Театр был построен по проекту архитектора Аранжереевой в 

1978 году, ранее на этом месте располагались торговые ряды.



К 400-летнему юбилею Томска рядом с драмтеатром была 

обустроена площадь, посвященная истории города. 

Тут разместили четыре стелы, символизирующих основные 

этапы его развития в XVII, XVIII, XIX и XX веках.

В центре площади установлено четыре барельефа с 

изображением герба Томска и Томской губернии



На каждой стеле размещено по четыре барельефа с 

изображением главных событий, произошедших в 

жизни города – от подачи челобитной татарским 

князем Тояном русскому царю Борису Годунову (после 

этого подписан указ о основании города), до 

строительства Академгородка.



Большой концертный зал Томской областной 

государственной филармонии.

Здание построено на месте сгоревшего в 1930-е годы 

цирка, открытие состоялось в 1986 году.



Богоявленский кафедральный собор, главный храм города, и 

самое старое здание Томска. 

Тут расположена кафедра архиепископа Томского и Асиновского

Ростислава, здесь-же работает духовная семинария.



Строительство храма началось в 1777 году, а 23 ноября 1784 года 

новый храм был освещен. 

В 1804 году в праздник преображения Господня в Богоявленском 

соборе было объявлено об учреждении Томской губернии.



С началом Великой Отечественной войны в наш город устремились 
предприятия, эвакуируемые из центральной части страны. 

За неимением других зданий, для размещения оборудования использовались 
бывшие здания храмов. 

В 1941 году здание Богоявленского собора заняла московская фабрика 
«Красный богатырь», в последствии на ее основе был образован Томский 
завод резиновой обуви.



Еще один исторический памятник, расположенный  на 
площади Ленина - Часовня Иверской Иконы Божией Матери.
Она была построена в 1858 году в память о героической 
обороне Севастополя во время Крымской войны.



Здание администрации Томской области 

построено в 1981 году.



Мучной корпус построен в 1908 году по проекту архитектора Фишеля. 

Здесь размещались лавки, торгующие мукой, некоторые историки 
считают, что здание напоминает два завязанных мешка.



Полицейская управа, одно из немногих зданий, которое 
за всю свою жизнь не меняло функционального 
предназначения – охранять и защищать покой граждан.



СЕГОДНЯШНИЙ ОБЛИК ПЛОЩАДИ



ВОПРОС № 7

ЧТО ЗА ЗДАНИЕ ИЗОБРАЖЕНО НА ФОТОГРАФИИ



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Это здание магазина "Тысяча мелочей", в прошлом – торговый дом Второва или 

Пассаж Второва.. 

Иркутский миллионер А.Ф.Второв в конце прошлого века приобрел у купца 

Шабалина участок земли с небольшим домом и построил на этом месте 

трехэтажное здание в стиле модерн, на первом этаже которого разместил 

обширный универсальный магазин, а выше - гостиницу "Европа". 

К 1904 году строительство Второвского пассажа было завершено. 

Гостиница имела 60 номеров и являлась лучшей в городе.

Это здание практически сохранило первоначальный облик.



Наша первая виртуальная экскурсия - викторина

«По томским улочкам старинным» закончилась.

Спасибо за участие! 

До новых встреч!


