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Прикоснемся к истории 



Мой любимый город 

     В рамках проекта «Мой любимый город» наша группа вместе  

с родителями  26 октября посетили исторический музей на  

улице Бакунина. Ранним осенним утром с отличным настроением  

мамы, папы, дедушки и бабушки вместе с ребятами  

прикоснулись к истории родного города. В музее нас встретили  

дружелюбно. Экскурсовод Мария Викторовна, в красивом  

национальном костюме,  пригласила всех подняться по  

лестнице. На каждой ступеньке были написаны исторические  

названия улиц города. На стенах музея были представлены  

фотографии нашего старинного города. Каждый экспонат мог  

рассказать свою интересную историю.  



В январе 1604 года в Москву к царю Борису Годунову, приехали 
послы из Сибири во главе с эуштинским князем Тояном. Послы 
прибыли с подарками: пушниной, орехами, грибами, золотом. 

Они обратились с просьбой к царю взять их под власть Русского 
царства и о возведении на реке Томи острога для защиты 

эуштинцев от нападения енисейских кыргызов и калмыков. На их 
просьбу Борис Годунов написал указ: «…Бил нам челом Томские 
земли князек Тоян, что б нашему царьскому величеству его Тояна 

пожаловати, велети ему быти под нашею высокою рукою и 
велели бы в вотчине его в Томи поставити город… И мы… 

челобитие его милостливо выслушали и, пожаловав его высоким 
царским жалованием, велели отпустить в Сургут, а из Сургута в 
Томскую волость… а с ним послати наших служилых людей, 

сколько будет человек пригож, смотря по тамошнему делу… что б 
им тех мест и всяких угодий разсмотрети, и где на то городское 

дело имати лес, и сколь далеко, и на которой реке, и сколь 
велика река… и вперед тут городу стоять мочно ль…»[9] 

 
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0




 День рождение Томска  

     25 марта 1604 года Борис 
Годунов послал казачьего 
голову Гаврилу Писемского из 
Сургута и стрелецкого голову 
Василия Тыркова из Тобольска 
с заданием основать город на 
берегу реки Томи, в татарской 
земле, завести вокруг него 
государеву пашню и привести 
в подданство российскому 
царю окрестные народы. 
Принято считать день 
рождение Томска 7 октября 
1604г. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA


Легенда о динотерии. 
По старинному преданию, давным-давно, во времена основания Томска, жил 
со своей семьей в крепости мальчик Нечайка. Хоть гора, река и стены давали 
городу защиту, все же боялись жители набегов соседних народов – черных и 
белых калмыков и енисейских кыргызов. И приснился как-то раз Нечайке 

сон, будто напали враги на Томский город, стали обороняющиеся ослабевать, 
и вдруг – глядь – по небу летит сказочный зверь: не то конь, не то птица, 

хоть и бескрылая, но с когтями да с львиным хвостом. Приземлился дивный 
зверь возле крепости, проскакал вокруг нее, дыхнул огнем на врагов, 

испугались враги и разбежались в разные стороны. И возрадовались люди 
такому чудесному спасению. Проснулся мальчик, побежал рассказывать свой 
волшебный сон мамке с тятей, те выслушали, но лишь рассмеялись: «Много 
фантазируешь, Нечайка», - сказали. Да только на следующую ночь и впрямь 
неожиданно напали враги на крепость, к чему горожане не готовы оказались. 

В разгар осады, когда, казалось, уже ничего городу не поможет, а силы 
вражеские все прибывали, поднял Нечайка вверх голову и снова увидал того 

зверя, точь-в-точь как во сне, летел тот среди звезд, прямо к городу, 
опустился на гору и проскакал по крепости, тут-то недруги и отступили. 
Никто не видал коня, кроме мальчишки, но так и не поняли люди, почему 
вдруг сдались нападавшие. А Нечайка пришел в дом и нарисовал дивного 

зверя, как помнил, родителям понравился рисунок, и изобразили они его на 
печи. Впоследствии и другие жители подхватили идею, все полюбили 

красивого зверька, который появился в каждом доме и стал символом защиты 
города Томска от злых сил. 

 
 



Сказочный зверь запечатлен на изросцах печи: не то птица, не то 
конь… 



Дворянская гостиная. 
 По волшебству попадаем в 

18 век. Город рос, развивался 
и стал не только 

административной столицей 
Сибири, но и культурной и 

экономической. Томск 
неофициально называли 

Сибирскими  Афинами. В это 
время был построен 

Королёвский театр (сгорел во 
время черносотенных 
погромов 1905 года). 

Название дано в честь купца 
Евграфа Королёва, который 
построил театр. Открыты 

высшие учебные заведения: 
Императорский, первый 
Сибирский университет и 

технологический институт. 
Открывались школы, 
гимназии, училища. 

Публичные библиотеки, 
магазины, типография. 

 



Томские дворяне жили с размахом. Любили музицировать, 
вальсировать, творческие вечера, любили за чашкой чая обсудить 

городские новости. 





Город рос и разрастался. 



По волшебству попадаем в  русскую избу  томичей. Изба делилась 
на женскую и мужскую половину. Обеденный стол стоял рядом с 
красным углом, где хранились иконы. За столом размещались по 
старшинству  с одной стороны: отец, старший сын до младшего, с 

другой стороны дочери. На печи спали только дети и старики. 
Кому не хватало места на лавках и сундуках, спали на полу. 





Во время экскурсии, поднимаясь по водонопорной башне, 
посмотрели комнату пожарного. 



По завершении экскурсии поднялись на 
смотровую площадку полюбоваться 

городским пейзажем и загадать желание. 



В историческом музее ребята вместе с родителями узнали много 
интересного  о родном городе, познакомились с экспонатами. 

Сфотографировались  на память.  



Спасибо за экскурсию! 


