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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время все большее внимание привлекают 

региональные проблемы, близкие каждому человеку, 

живущему на своей земле и переживающему за ее будущее, 

будущее своего края, своей малой Родины. Поэтому значение 

курса «Краеведение» приобретает все возрастающее 

значение 

Краеведение – это наука, занимающаяся сбором и 

хранением информации об определенной территории, и 

систематизацией знаний о ней, накопленных поколениями; а 

также, это процесс современного познания изучаемого края. 

Данная наука является междисциплинарной, использующей и 

синтезирующей результаты изучения территории 

различными науками. 

Выдающийся русский ученый XX в., географ, эколог, 

краевед Ефремов Ю.К. писал: «Краеведение – это большое 

окно из школы в жизнь». Это первый шаг на пути к научным 

исследованиям. Оно учит самостоятельным изысканиям, 

проникать  в сокровенные тайны природы, познавать 

культурную, хозяйственную деятельность человека, 

участвовать в охране и воспроизводстве природных богатств. 

Курс «Краеведение» – первая ступень в обучении 

студентов методами познания территории, как 

географическими, так и других наук, на примере небольшого 

участка земной поверхности – края. 

Практические занятия по краеведению учат студентов 

основам первичных краеведческих исследований, умениям 
применять теоретические знания в практической деятельности, 

использованию методов и приемов сбора информации и 

различным видам краеведческой работы. 
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ПРОГРАММА КУРСА «КРАЕВЕДЕНИЕ» 

 
Рабочая программа по курсу «Краеведение» составлена с 

учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального 

образования, разработана для студентов 2 курса по направлению 

подготовки  021000 География.  

Общий объем курса составляет 108 часов (24 часа лекций, 16 

часов практических занятия, 68 часов самостоятельная работа 

студентов).  

Аттестация по курсу осуществляется в двух формах (в 

зависимости от действующего учебного плана) – зачетной или 

экзаменационной.  
Главная цель освоения данной дисциплины:  дать студентам 

комплексное представление об основных закономерностях и 

специфике территориальной организации края.  

К основным задачам курса относятся: 

1. формирование представления о месте краеведения в 

системе наук; 

2. изучение особенностей развития и размещения края, как 

самостоятельного объекта научных исследований;  

3. формирование географического мышления на примере 

изучения отдельно взятого края; 

4. сформировать у студентов представления о необходимости 

изучения «малой Родины».  

  Логически и содержательно курс «Краеведение» взаимосвязан 

с модулями других географических дисциплин по направлению 

подготовки «География». При освоении данной дисциплины 

необходимы знания, приобретенные в результате освоения 

основных физико-географических и экономико-географических 

курсов, формирующих фундаментальные и мировоззренческие 

представления о географических явлениях и процессах: 

«Землеведение», «Физическая география материков и океанов», 

«Общая геология», «Почвоведение», «Биогеография», «Введение в 

социально-экономическую географию», «География населения с 

основами демографии» и др.  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

элементов следующих профессиональных компетенций:  

 - владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

- владение базовыми знаниями отечественной истории, с 

пониманием причинно-следственных связей в развитии 

российского общества; 

- знание теоретических основ социальной и экономической 

географии, географии населения с основами демографии, 

геоурбанистики и умение их использовать в географических 

исследованиях; 

 -  знание географических основ устойчивого развития на 

глобальном и региональном уровнях; 

 - владение теоретическими и научно-практическими знаниями 

основ природопользования; 

 - умение применять методы географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза географической информации: 

картографические, аэрокосмические, комплексные 

географические, методы географического районирования и 

прогнозирования; 

  - умение применять на практике теоретические знания и 

прикладные основы региональной политики, политической 

географии и геополитики. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

знаниями об истории развития краеведческих исследований в 

России, об общих закономерностях развития и функционирования 

края, о природе, истории, экономики своего края, культурно-

историческом наследии; умениями применять теоретические 
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знания в практической работе, использовать методы и приемы 

сбора информации, проведения исследований, экскурсий и других 

видов краеведческой работы; навыками выявления и объяснения 

особенностей края  и связывать их с историческим процессом,  

причин современных проблем в крае и  применять свои знания для 

решения краеведческих задач. 

 
Т а б л и ц а 1 

Структура преподавания дисциплины 
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1 Краеведение как наука 1 2     

2 История краеведческих 

исследований в России 

2 2     

3 Организационные формы 
краеведения 

3-4 4   10 Собеседование 

4 Основные направления 

краеведения 

5 2   28 Собеседование 

5 Историческое 
краеведение 

6-9 4  4  Тестовый 
опрос 

6 Географическое 
краеведение 

10-15 8  4 18 Тестовые 
задания 

7 Краеведение в Томске 16-17 2  8 12 Рефераты 

 Зачет       

 ИТОГО  24  16 68  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1. Краеведение как наука 

 

Цель: дать студентам комплексное представление об основных 

закономерностях и специфике территориальной организации края 

и объяснить значение науки «краеведение» в исторических, 

природных, экономических и других исследованиях края. 

 
План 

1. Сущность краеведения и его место в системе наук.  

2.  Край и его границы. 

3. Значение краеведческих исследований. 

4. Принципы краеведческих исследований.    

5. Функции и методы краеведения.          

6. Научные направления краеведения. 

 

Содержание темы: Краеведение как наука,  место в системе наук. 
Предмет и задачи краеведения. Значение краеведческих 

исследований в различных сферах экономики: промышленности, 

науке, культуре, здравоохранении и т.д. Связь с географическими 

науками и другими естественно-научными направлениями. Термин 

«краеведение» и его трансформация во времени. Масштабность 

изучения; край – как объект исследования. Основные принципы и 

методы исследований. Функции краеведения: научно-

исследовательская, документирующая, образовательно-

воспитательная, организационная. Краеведческая работа – метод 

научного познания. Научные направления: историческое, 

географическое, экономическое, искусствоведческое. 

 

Основные понятия: краеведение, край, масштабность 

исследований, принципы, научность, системность, 

последовательность, плановость, историзм, методы. 
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ЛИТЕРАТУРА 
Основная 

1. Косова Л.С. Краеведение. Томск, 2006. 116 с. 

2. Краеведение / Под ред. А.В. Даринского.  М., 1987. 156 с. 

3. Ефремов Ю.К. Краеведение и география//Советская 

география. М., 1960. С. 602-608. 

4. Курило Л.В. Краеведение и туризм. М., 1999. 72 с. 

5. Никонова Г.Н. Краеведение. М., 1984. 

6. Никонова М.А., Данилов П.А. Землеведение и краеведение. 

М., 2000. 238 с. 

7. Охапкин Ф.П., Тюрин В.И. Практикум по краеведению. М., 

1966. 128 с. 

8. Проходчик А.Ф. Практикум по краеведению. М., 1981. 71 с. 

 
Дополнительная 

1. Барков А.С. Еще раз о научном краеведении// Вопросы 

методики и истории география. М., 1961. С. 71-78. 

2. Барков А.С. О научном краеведении. // Краеведение в 

средней школе. М. 1949. С. 167-179. 

3. Большой энциклопедический словарь. М., 1998. 1456 с. 

4. Хвощанская С.М. Краеведение в структуре культуры //  

Краеведение в Западной Сибири. 1988. С.32-34. 

5. Юньев И.С. Беседы о краеведении. М., 1966. 160 с. 

 

Тема 2. История краеведческих исследований в России 

 

Цель: Показать становление краеведения как науки, 

изменения его значения в различные периоды истории 

России. 

 
План 

1. Краеведение в России до XVIII в. 

2. Становление краеведения в России XVIII-XIX вв. 

3. Развитие краеведения с 1917 по 1941 гг.                 

4. Послевоенный и современный период развития краеведения. 

5. Краеведение в Томском крае. 
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Содержание темы: Краеведческие знания на первых стадиях 
развития общества. Первые краеведы России. Связь 

экономического развития России и краеведческих исследований. 

Развитие краеведения в XVII-XVIII вв. Деятельность видных 

ученых в области краеведения – Н.К.Кириллова, В.Н.Татищева, 

М.В.Ломоносова и других. Научные общества XIII-XIX вв. и их 

вклад в изучение Российского государства. Изменение сущности 

краеведческого движения после 1917 г. Всероссийские 

конференции научных обществ по краеведению. Положительные и 

отрицательные стороны деятельности Центрального бюро 

краеведения. Организация массового движения краеведов. 

Постановления Совнаркома РСФСР 30-х гг. Новый подъем 

краеведческих исследований 50-60-х годов XX столетия. 

Н.Н.Баранский, А.С.Барков, Ю.К.Ефремов – основоположники 

научного краеведения. Исследования современных краеведческих 

организаций и их роль в познании окружающего мира. 

Вклад Н.А.Кострова, А.В.Адрианова, Д.Н.Беликова и других 

научных и общественных деятелей в развитии краеведения в 

Томском крае. Роль научных и общественных организаций в 

изучении Сибири. 

 

Основные понятия: «первобытное» краеведение, «общественная 
память», ученые-краеведы, губернская реформа 1777 г., 

краеведческие общества, ЦБК, бюро школьных экскурсий. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 
Основная 

1. Буринская Е.Н. Из истории советского краеведения // 

Краеведческая библиография. Новосибирск, 1976. С. 79-99. 

2. Косова Л.С. Краеведение. Томск, 2006. 116 с. 

3. Никонов М.А., Данилов П.А. Землеведение и краеведение. М., 

2000. 238 с. 
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4. Сергеева Н.А. Из истории Томского краеведческого музея 

/Тр. гос. объединенного историко-архитектурного музея. Томск: 

1994. Т. VII. С. 6-18. 

5. Сибирская советская энциклопедия.  1930. 524 с. 

 
Дополнительная 

1. Кисель В.П. Открыватели мира, 2000. 464 с. 

2. Матюшин Г.Н. Краеведение и археология. 3-е Всеросс. 

педаг. краев. чтения. Сб. работ. М., 1995. 

3. Октябрьская И.В., Асташкина Т.А. Из истории 

формирования этнографических фондов краеведческого музея: 

коллекции и персоналии / Тр. Гос. Объединенного историко-

архитектурного музея. Томск, 1995. Т.VIII. 

4. Охрана памятников истории и культуры. Сб. документов, М., 

1973.  С. 14. 

5. Саушкин Ю.Г.  История и методология географической 

науки. М., 1976. 

6. Советский краевед. 1930. 

7. Юньев И.С. Беседы о краеведении, М., 1966. 160 с. 

 

Тема 3. Организационные формы краеведения 

 
 Цель: Показать многообразие организаций и предприятий, 

занимающихся краеведческими исследованиями и суть их 

деятельности. 

 
 План 

    1. Государственное краеведение. 

1. 1. Научно-исследовательские учреждения и организации. 

1.2. Архивы. 

1.3. Планово-статистические организации. 

1.4. Музеи. 

1.5. Библиотеки. 

1.6. Средства массовой информации. 

    2. Общественное краеведение. 

    3. Школьное краеведение. 
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3.1. Формы школьного краеведения и их главные отличия. 

3.2. Основные виды внеклассной краеведческой работы. 

    4. Внешкольное краеведение. 

 

Содержание темы: Организации, представляющие 

государственное краеведение. Архивы – как хранители 

краеведческой информации. Виды архивов. Возникновение музеев 

в России. Комплексный краеведческий музей и его структура. 

Тематические краеведческие музеи. Музейная краеведческая 

работа. Библиотеки: фонды краеведческой литературы и каталоги. 

Краеведческая работа в научно-исследовательских учреждениях, 

плановых и статистических организациях, предприятиях и 

средствах массовой информации. 

Общественное краеведение. Деятельность обществ охраны 

природы, охраны памятников культуры и искусства и других 

обществ, а также экскурсионных и туристских организаций. 

Школьное краеведение. История школьного краеведения. 

Содержание, цели и методы школьного краеведения. Программное 

краеведение: задачи и принципы, формы, методы и приемы. 

Внеклассное краеведение: кружки, общества, музеи, походы и 

экскурсии. Учебно-воспитательные задачи внеклассной работы. 

Значение школьного краеведения. 

Внешкольное краеведение. Клубы, кружки, музеи. Отличие его 

от внеклассного краеведения. Выбор тематики и формы работы. 

Томские НИИ, связанные с краеведческими исследованиями. 

История развития архивного дела Томской области. ГАТО. 

Государственные и негосударственные музеи Томской области. 

Томский областной краеведческий музей имени М.Б. Шатилова. 

Местные общественные краеведческие организации: Томский 

отдел РГО, Общество охраны памятников истории и культуры. 

Детские краеведческие организации. 

 

Основные понятия: государственное краеведение, архив, 

ЦГАДА, ЦГАОР, ЦГАВМФ, ЦГВИА, ЦГАСА и МО, ЦГАЛИ, 

ЦГАКФФД, ГАТО, музеи, кунсткамера, библиотеки,  

общественное краеведение, РГО,  школьное краеведение, 
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программное краеведение, краеведческий кружок, внешкольное 

краеведение, детские внешкольные краеведческо-экскурсионные 

учреждения, ДЭТС. 
ЛИТЕРАТУРА 

 
Основная 

1. Борисов Н.С. Методика историко-краеведческой работы в 

школе. 1982. 

2. Косова Л.С. Краеведение. Томск, 2006. 116 с. 

3. Краеведение / Под ред. А.В. Даринского. М., 1987. 156 с. 

4. Никонова М.А., Данилов П.А. Землеведение и краеведение. 

М., 2000. 238 с. 

5. Туристско-краеведческие кружки в школе. М., 1988. 156 с. 

 
Дополнительная 

1. Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической 

географии, 1960. 451 с. 

2. Барков А.С. О научном краеведении. // Краеведение в 
средней школе. М. 1949. С. 167-179. 

3. БСЭ. Т. 50, 1947. 1426 с.  

4. Волкова Н.М. История детского туризма в Томской области. 

Томск, 1990.   

5. Ефремов Ю.К. Краеведение и география // Советская 

география. М.,1960. С. 602-608. 

6. Иванов П.В. Краеведение в школе. 1968.  

7. Иллюстрированный энциклопедический словарь. М., 2000. 

909 с. 

8. Курило Л.В. Краеведение и туризм. М., 1999. 72 с. 

9. Куразов Н.Ф. Краеведение в преподавании географии // 

Труды 2-го Всеросс. геогр. съезда. 1949.  

10. Ляхович Е.С., Ревушкин А.С. Очерк становления первого 

сибирского университета – центра науки, образования, культуры. 

Томск, 1993. 97 с. 

11. Охота и рыбалка Томской области. Томск, 2000. 
12. Разгон А.М. Исторические музеи России  (с начала XVIII в. 

до 1861 г.) // Труды НИИ музееведения. М., 1963. № 9. 
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13. Сенюкова Н.Л. Современная музейная сеть Томской области 

// История и культура Томской области. Томск, 1998. 

14. Сибирская советская энциклопедия. 1930. 524 с.  
15. Сталева Т.В. Сибирский просветитель Петр Макушин. 

Томск, 1990. 245 с. 

16. Станюкович Т.В. Этнографическая наука и музеи: по 

материалам этнографических музеев АН СССР. Л., 1978. 284 с. 

17. Томские туристские страницы // Информационный 

бюллетень-справочник туристских клубов /А.М.Соколов. Томск. 

Томский клуб туристов. Комитет по туризму, альпинизму и 

скалолазанию. 2004. 

18. Фонды Томской областной станции юных натуралистов. 
19. Юньев И.С. Беседы о краеведении. М., 1966. 160 с. 

20. Энциклопедический словарь юного географа-краеведа.  М., 

1981. 383 с. 

21. http://gat.tomsk.ru Государственный архив Томской области.  

 

Тема 4. Основные направления краеведения 

 

Цель: Показать разносторонний характер краеведческих 
исследований. 

 
План  

  1. Историческое краеведение. 

  2. Географическое краеведение. 

  3. Экономическое краеведение. 

  4. Искусствоведческое краеведение. 

 

Содержание темы: Комплексный характер краеведения 

определяет множественность направлений исследования. 

Географическое краеведение занимается изучением природы края, 

отдельных компонентов и их взаимосвязи. Экономическое 

краеведение рассматривает аспекты социально-экономической 

жизни края. При этом исследуется его население, хозяйственный 

комплекс и отдельные отрасли, а так же конкретные населенные 

пункты и предприятия. Историческое краеведение – это 
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практическая деятельность краеведов, направленная на накопление 

и распространение знаний об историческом прошлом своего края. 

Искусствоведческое краеведение: изучение искусства и народного 

творчества населения родного края, его этнографические 

особенности. 

 

Основные понятия: комплексное краеведение, географическое 
(природоведческое), историческое, экономическое, 

искусствоведческое краеведение. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 
Основная 

1. 2. Барков А.С. О научном краеведении. // Краеведение в 

средней школе. М. 1949. С. 167-179. 

 2. Ефремов Ю.К. Краеведение и география//Советская 

география. М.,1960. С. 602-608. 

3. Курило Л.В. Краеведение и туризм. М., 1999. 72 с. 

4. Никонов М.А., Данилов П.А. Землеведение и краеведение. М., 

2000. 238 с. 

 
Дополнительная 

1. Большой энциклопедический словарь. М., 1998. 1426 с. 

2. Охапкин Ф.П., Тюрин В.И. Практикум по краеведению. М., 

1966. 128 с. 

3. Проходчик А.Ф. Практикум по краеведению. М., 1981. 71 с. 

4. Юньев И.С. Беседы о краеведении. М., 1966. 160 с. 

 

Тема 5. Историческое краеведение 

 

Цель: Выявить источники краеведения и способы извлечения 
информации из них, показать разновидности источников. 

 
План  

1. Вещественные источники. 

    1.1. Археологический материал. 
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1.1.1. Археологические памятники Томской области. 

1.1.2. Археологические памятники Томска и его окрестностей. 

    1.2. Архитектурные памятники как источник краеведения. 

1.2.1. Архитектурное наследие Томска. 

1.2.2. Томские архитекторы. 

    1.3. Исторические памятники как источники краеведческой 

информации. 

1.3.1. Исторические памятники Томской области. 

1.3.2. Памятники  города Томска. 

     1.4. Произведение изобразительного искусства как источник       

краеведения. 

1.4.1. Старинные гравюры, картины и карты с изображением 

Томска. 

1.4.2. Известные художника, фотомастера и коллекционеры 

Томска. 

    1.5. Прикладное искусство как отражение жизни и быта 

различных народов. 

1.5.1. Старинное и современное прикладное искусство 

томичей. 

    1.6. Картографические материалы как свидетели исторического 

развития края. 

1.6.1. Старинные карты г. Томска. 

2. Письменные материалы как один из видов краеведческой 

информации. 

    2.1. Рукописные источники. 

    2.2. Печатные издания. 

2.2.1. Коллекция старинных печатных книг научной 

библиотеки Томского государственного университета. 

    2.3. Крупные книгоиздатели России. 

2.3.1 Развитие издательского дела в Томске. 

    2.4. Периодическая печать. 

3. Устные источники краеведения. 

    3.1. Антропонимика. Возникновение древнерусских имен, 

фамилий и отчеств. 

    3.2. Топонимы как свидетели развития среды обитания народов.  

3.2.1. Топонимы Томской области. 
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3.2.2. Микротопонимы г. Томска. 

    3.3. Устное народное творчество. 

 

Содержание темы: Историческое краеведение. Вещественные 
источники краеведения.  Принципы и методы археологических 

исследований. Археологические материалы и их разнообразие. 

Методика работы с различными археологическими находками. 

Типы археологических памятников. Керамика как определитель 

археологической культуры. Культурные остатки различных 

исторических эпох. Планы исследований городища, кургана, 

культурного слоя. Охрана археологических памятников. 

Архитектурные памятники. Зависимость архитектурных 

сооружений от природных особенностей края. Деревянное и 

каменное зодчество Руси. Своеобразие архитектурных стилей 

России. 

Исторические памятники и их классификация. 

Государственный учет, реставрация, консервация и охрана 

памятников истории и культуры. 

Изобразительные источники: старинные гравюры, картины, 

географические карты, фотоматериалы. Коллекции различных 

предметов (открыток, почтовых марок, монет и др.) как потенциал 

краеведческих исследований. Краеведческая информация, скрытая 

в гербах стран, губерний, городов, родов и фамилий. 

Прикладное народное искусство и его виды. Основные центры 

русского народного творчества. 

Письменные источники. Рукописные материалы. Рукописи в 

томских хранилищах.  Книгопечатание на Руси. Первопечатники. 

Печатное дело при Петре I и других правителях. Крупнейшие 

издатели XIX в. Справочная литература. Возникновение 

периодической печати. Современные печатные источники. 

Устные источники краеведения. Лингвистические материалы. 

Ономастика. Антропонимика. Топонимика. Методы 

топонимических исследований. Устное народное творчество. 

Методика записи фольклора. 
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Основные понятия: вещественные источники, археология, 

археологический материал, поселения, селища и стоянки, 

городища, города, крепости, керамика, погребения, культовые 

места, археологическая культура, культурный слой, открытый 

лист, методы датировки (радиоактивный, карпологический, 

палеонтологический), архитектурные памятники, архитектурный 

стиль, памятники истории и культуры, коллекционирование, 

филокартия, филателия, филумения, нумизматика, фалеристика, 

гравюры, прикладное искусство, старинные карты, герб, 

геральдика, гарольдмейстер, гжель, палех, богородская и 

дымковская игрушки, живопись по папье-маше, жести и дереву, 

рукописи, филигрань, филигранология, пергамен, устав, полуустав, 

скоропись, титл, палеография, инициалы, берестяные грамоты, 

писало, печатные издания, первопечатники, буквицы, устные 

источники краеведения, лингвистические материалы,  ономастика, 

антропонимика, топонимика, топонимы, микротопонимы, 

фольклор, устное народное творчество, фольклеристика, 

календарь, сказания, былины, предания, пословицы, бывальщины, 

песни. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 
Основная  

1. Борисов Н.С. Методика историко-краеведческой работы в 

школе. М., 1982. 224 с. 

2. Кильпе Т.А. Основы архитектуры. Москва, 2002. 158 с. 

3. Кузнецова Ф.И. История Сибири. Новосибирск, 1997. 256с.  

4. Курило Л.В. Краеведение и туризм. М., 1999. 72 с. 

5. Кусов В.С. Картографическое искусство Русского 

государства. М. 1989. 96 с. 

6. Малолетко А.М. Географическая ономастика. Т., 1999.  

7. Матюшин Г.Н. Краеведение и археология // 3-я Всеросс. 

педагог. чтения. Сб. трудов. М., 1995.  

8. Мильков Ф.Н. Словарь-справочник по физической 

географии. М., 1960. 271 с. 
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9. Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов. 

М., 1984.  

10. Романова Н.Ф. Нестандартные уроки. География. 8–9 

классы. Народные промыслы России. Волгоград, 2001. 105 с.   

11. Салищев К.А. Картоведение. М. 1990. 

12. Юньев И.С. Краеведение и туризм. М., 1974. 104 с. 

 
Дополнительная 

1. Адрианов А.В. Томская старина // Город Томск в 1912. Томск, 

1912. 83 с. 

2. Андриевич В.К. История Сибири.  

3. Белинский Н.Г. ПСС. Т.6. С. 611. 

4. Белковец Л.П. Томск в известиях Западно-Европейских 

путешественников и ученых XIIX-VIII вв. // Томску 375 лет. Т. 

1979. С.21-32. 

5. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и 

капитализм, XV-XVIII вв. Т. 1. Структуры повседневности: 

возможное и невозможное. М., 1986. 

6. Бурлак Е.В. Томский период в жизни и творчестве Ф.Ф. 

Гута//История и культура Томской области. Т.1989.  С.94-100. 

7. Вершинина А. Кружева Сибирской бересты // Рекламный 

дайджест, 1996. 20 ноября. 

8. Воробьева И.А. Язык Земли. Новосибирск, 1973. 152 с. 

9. Восточное обозрение 1887. №№ 18, 20. 

10. Герасимов А.П. Стилевые особенности деревянной 

архитектуры Томска второй половины XIX – начала XX в. // 

История и культура томской области. Томск,1989. С. 101-107. 

11. Гмелин И.Г. Путешествие по Сибири с 1733 по 1743 гг. // 

Из истории Томской области. Томск, 1976. Вып 1. 

12. Гольденберг Л.А. Семен Ульянович Ремезов. М., 1965.     

262 с. 

13. Горбатко В.В. Весь мир в твоем альбоме // Стржижовский 

Л.Ф., Чехов И.В. Визитная карточка страны. М. 1990. С. 5-7. 

14. Горький М. ПСС. Т. 27. 1953. 

15. Дерябин В. Томский герб или лошадь во дворянстве // 

Томская неделя. 2000 2 ноября. С. 5. 
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16. Евсеева Н.С., Малолетко А.М. Топонимика Томской 

области. Томск, 2001.  

17. Евтропов К.Н. История Троицкого Кафедрального Собора 

в Томске. Томск, 1904. 423 с. 

18. История названий томских улиц. Т., 1998. 319 с. 
19. История открытий. М., 1999.  

20. Казачков А. Соловкины//Сибирская старина. 1993 № 2. С 

14-15. 

21. Казачков А. Три фотографа // Сибирская старина. 1994. № 

7.  С.22-24. 

22. Камалетдинова З.С. Тюркско-татарская микро-топонимия 

окрестностей Томска (словарь) // Труды Томского 

государственного объединенного историко-архитектурного музея. 

Томск. 1996. С.99-112. 

23. Камалетдинова З.С. Тюркско-татарская топонимия 

окрестностей г. Томска // Вопросы географии Сибири. Томск, 1995. 

Вып. 21. С.127-137. 

24. Каталог почтовых марок Российской федерации. М., 2005. 

25. Климова М.Н. «Измарагд» XVI века в фондах НБ ТГУ  // Из 

истории книжных фондов библиотеки Томского университета. 

Томск, 1992. С.5-12. 

26. Козлова И.В., Косова Л.С. Планы г. Томска XVIII в. как 

неотъемлемая часть русского картографического искусства // 

Вопросы географии Сибири. 2001. № 24. С.453-460. 

27. Козуров В. Герб Томска. Молодой ленинец. 25 августа 

1979. С. 4. 

28. Косова Л.С. Первые карты г.Томска // Вопросы географии 

Сибири. № 22. С. 231-238. 

29. Кочедамов В.И. Первые русские города Сибири. М., 1978. 

192 с. 

30. Льготина Л.П. Из истории изучения природы Томской 

области (дореволюционный период) // Вопросы географии Сибири. 

1993. № 20. С.78-83. 

31. Лясоцкий И.Е. Прошлое Томска. Томск, 1952. 64 с. 
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32. Ляхович Е.С., Ревушкин А.С. Очерк становления первого 

сибирского университета – центра науки, образования, культуры. 

Томск, 1993. 97 с. 

33. Майданюк Э. Провинциальный мастер // Сибирская 

старина, 1993. № 3. С. 18-19. 

34. Никитин И.В. Об участии школьных краеведческих 

объединений в изучении памятников археологии // 3-я Всеросс. 

педагог. чтения. Сб. трудов. М., 1995.  

35. Новокшонов В. Фотолетописец Тегульдета // Сибирская 

старина. 1994. № 7. С 25-26. 

36. Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А. Археологическая карта 

Томской области / Под ред. Чиндиной Л.А. Т. 2. Томск, 1993.206 с. 

37. Осокин Е. И в шутку, и всерьез об «Уржатке» // Сибирская 

старина. 1993. № 4. С. 48. 

38. Очерки истории Томской области. Томск, 1968. 138 с. 
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Тема 6. Географическое краеведение 
 

Цель:  Рассмотреть методы первичных исследований 

компонентов ландшафтов природного и антропогенного 

происхождения. 

 
План 

1. Понятие природного и антропогенного ландшафта. 

2. Формы рельефа и их генетические группы. Особенности 

изучения геологического обнажения. 

3. Наблюдение за погодой и климатом. Признаки устойчивой и 

неустойчивой погоды. 

4. Краеведческое изучение гидрологических условий. 

Простейшие измерения на водных объектах.  

5. Типы почв и методика их описания. 

6. Изучение растительного покрова. Правила сбора гербария. 

7. Наблюдение за представителями животного мира. 

8. Фенологические наблюдения и их значение в краеведении.  

9. Основные категории памятников природы и их изучение. 

10. Особенности изучения антропогенных ландшафтов. 

 

Содержание темы: Изучение геологического строения и малых 

форм рельефа края. Растения – индикаторы полезных ископаемых. 

Погода и климат. Метеорологические наблюдения. Сезонные 

явления.  Признаки устойчивой и неустойчивой погоды. Животные 

– синоптики. Растения – предсказатели погоды. Гидрологические 

измерения на реках, озерах и болотах. Изучение почвенно-

растительного покрова. Почвенный разрез, описание и 

определение типа почв. Изучение растительных сообществ на 

геоботанических площадках. Сбор гербария. Определение 

формулы леса. Редкие, исчезающие и лекарственные растения. 

Изучение зооценоза. Фенологические наблюдения. Памятники 

природы и особенности их изучения. Краеведческие исследования 

антропогенных ландшафтов: сельскохозяйственных, 

промышленных, городских. Принципы изучения. План сбора 
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материала. Роль природного фактора в формировании населенных 

пунктов. 

Геологическое строение и рельеф Томской области. 

Современные процессы рельефообразования. Геологическое 

обнажение Лагерного сада. Первые климатические наблюдения в 

Томске. Характеристика сезонов года Томской области, 

благоприятные и неблагоприятные черты ее климата. Местные 

месторождения минеральных вод. Поверхностные воды области. 

Зональные и азональные типы почвенно-растительного покрова. 

Красная книга Томской области. ООПТ местного края.  

 

Основные понятия: ландшафт,  антропогенный ландшафт, 

физико-географическая характеристика края, формы рельефа, 

микрорельеф, погода, климат, климатообразующие факторы, 

микроклимат, подземные воды, минеральные воды, физические и 

химические свойства воды, почва, почвенный разрез, 

растительность, флора, фитоценоз, формула леса, гербарий, фауна, 

зооценоз, биоценоз, Красная книга, фенология, календарь 

природы, памятники природы, городские ландшафты. 
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ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Памятники архитектуры, истории и искусства г. Томска. 

2. Археологические памятники Томской области. 

3. Особо охраняемые территории Томской области. 

4. Обзорная экскурсия по г. Томску. 

5. Возникновение христианства и развитие христианской 

архитектуры на Руси. 
6. Экскурсия в музейно-производственный комплекс одного из 

промышленных предприятий города Томска.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1  

Памятники архитектуры, истории и искусства г. Томска 

 
Цель: На основе знакомства с литературными и интернет-

источниками выявить основные памятники архитектуры, истории 

и искусства г. Томска, усвоить их местоположение. 

 
Порядок выполнения работы: 

 

1. Разработать легенду к карте «Памятники архитектуры, 

истории и искусства», учитывая различные их виды и категории, 

используя приведенный ниже список. 

2. Нанести на карту-основу г. Томска памятники архитектуры, 

истории и искусства. 

3. Провести зонирование территории города по концентрации 

памятников.   

4. Сделать описание некоторых исторических памятников 

Томска в соответствии с их классификацией. 

 

Архитектурные особенности облика города Томска 
 

Современный город Томск по своему облику представляет 

смешение нескольких архитектурных стилей различных исторических 

эпох. Обширные лесные ресурсы привели к развитию, прежде всего, 

деревянного зодчества. В силу своеобразия строительного материала, 
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подверженности его гниению и горению, до нашего времени не дошли 

первые деревянные постройки. Однако сохранились прекрасные 

деревянные строения конца XIX – начала XX вв. с удивительно 

украшенными фасадами, так называемой «прорезной» резьбой. 

Деревянная архитектура во многом использовала элементы каменной 

архитектуры в переработке для дерева, что очень характерно для 

Томска. Она отразила сложные стилевые влияния и поражает стройно-

стью, лаконичностью форм и сказочной красотой резного убранства. 

Большое количество деревянных теремов и домов находятся на улицах 

Красноармейской, Белинского, Кирова, Шишкова, проспектам Фрунзе, 

Ленина и Московскому тракту. 

Большой интерес представляет и каменная архитектура Томска 

прошлого столетия. Первыми каменными строениями были храмы. Их 

архитектура повторяет формы церковного зодчества европейской части 

России XVIII в. Таким памятником является Воскресенская церковь 

(архитектор В. Растрелли, 1807), построенная в стиле барокко, что 

проявляется в благородстве и сложности архитектурных элементов и 

обрамлении окон. С северной стороны современной пл. Ленина 

находится ныне восстановленный Богоявленский собор, который был 

заложен еще в 1777 г. В архитектурном отношении он принадлежит к 

школе «Сибирское барокко». К XX в. Томск оглашали колокольным 

звоном 23 церкви, а начинал благовест большой колокол Троицкого 

кафедрального собора (архитектор К. Тон, 1900 г.). 

Кроме храмовой архитектуры в Томске много и светских зданий, 

построенных в XIX в., преимущественно в стиле классицизма и 

ампира. Примером этого являются здания магистрата с 

шестиколонным портиком (ныне областная прокуратура); биржевой 

корпус с колоннадной галереей по всему периметру здания (ныне 

областная библиотека им. А.С. Пушкина, архитектор А.А. Арефьев, 

1854 г.); здание присутственных мест (ныне Сибирский физико-

технический институт, губернский архитектор А.П. Деев, 1842 г.). 

Большую роль в архитектуре Томска сыграли альбомы 

«опробованных»  фасадов, рассылавшиеся во все губернские города, 

которые разрабатывались известными столичными архитекторами, 

работающими в стиле русского классицизма. Наиболее характерным 

является дом золотопромышленника Асташева (ныне Томский 
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государственный историко-архитектурный музей, архитектор А.П. 

Деев, 1842 г.). За основу был принят проект из альбома известного 

столичного архитектора В.П. Стасова.  

Одним из лучших памятников классицизма является здание 

главного корпуса университета (проект архитектора А.К. Бруни). 

Созданный впоследствии парк придал ему еще большую 

законченность. Позже был построен по проекту P P. Марфельда, 

главный корпус Технологического института, архитектура которого 

значительно уступает университетской. 

В конце XIX – начале XX вв. в городе успешно работают 

архитекторы В.В. Хабаров, П.П. Наранович, П.Ф. Федоровский, Ф.Ф. 

Гут, А Д. Крячков, В.Ф. Оржешко, Т.Л. Фишель, К.К. Лыгин. К началу 

XX в. в архитектуре наблюдается два направления: русский 

классицизм, проявляющийся в деревянной архитектуре, и процесс 

быстрой смены эклектики, модерна и других формалистических 

направлений в архитектуре. Примерами первого направления 

могут служить монументальное здание Научной библиотеки 

Томского университета (архитекторы А.Д. Крячков и Л. Шичко), 

особняк купца Смирнова (ныне онкологический центр, архитектор 

П.П. Федоровский), Общественное Собрание (ныне Дом офицеров, 

архитектор К.К. Лыгин), управление Западно-Сибирского округа 

путей сообщения (ул. К. Маркса, 2, архитектор К.К. Лыгин). В 

стиле модерн построены Дом Макушина (архитектор А. Д. 

Крячков), здания ТЮЗа, вокзала Томск-I, Бактериологического и 

Учительского институтов (архитектор Ф.Ф. Гут). 

Архитектура советского периода не представляет особого интереса с 

позиции искусства. Строительство было направлено исключительно на 

обеспечение населения города жильем. Поэтому возникли так 

называемые «спальные» микрорайоны Иркутского тракта, Каштак, 

Солнечный, не представляющие архитектурной ценности. Наиболее 

выразительными являются следующие общественные здания этого 

периода – кинотеатр им. М. Горького, Дворец зрелищ и спорта, 

Драматический театр, Концертный зал. 
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Типы исторических памятников  
 

Памятники истории и культуры отражают материальную и 

духовную жизнь прошлых поколений. Они являются 

неотъемлемой частью мирового культурного наследия и служат 

целям развития науки, народного образования, культуры, 

формированию высокого чувства патриотизма. 

Исторические памятники делятся на следующие группы:  

1. Памятники-современники и «участники» событий, не 

созданные специально, а выполнявшие определенные служебные 

функции в период происходивших событий (некоторые из них 

продолжают выполнять свое предназначение до сих пор). К ним 

относятся военно-инженерные сооружения (крепости, башни и 

пр.), культово-религиозные, гидротехнические (плотины, каналы и 

пр.), транспортные (мосты, тоннели и пр.), архитектурно-

строительные (усадьбы, общественные здания, избы и пр.). 

2. Памятные места боевых действий, народных восстаний, 

митингов и других исторических событий, а также места 

захоронений, исторические места и старинные районы городов. 

3. Памятники, созданные с целью увековечивания событий, 

мемориальные комплексы, монументы, бюсты, обелиски, стелы, 

мемориальные доски и пр.  

4. Памятники и сооружения, связанные с трудовыми подвигами 

народа. К ним можно отнести первую в городе электростанцию, 

первый телеграф, первый на селе трактор, какой-либо завод, 

имеющий двухвековую историю или заслуги перед государством. 

Как правило, эти объекты используются в хозяйстве и в настоящее 

время. 

Памятники первой и второй группы содержат 

непосредственный характер исторической информации, памятники 

третьей группы отличаются опосредованным характером – 

информация сначала проходит через сознание создателей 

памятника. Памятники четвертой группы, возможно, до сих пор 

используются, поэтому их историческая ценность определима не 

сразу.  
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В Томской области насчитывается большое количество 

исторических памятников.  В Томске находятся все категории 

памятников истории, а на селе, в основном, – исторические 

объекты – современники и участники событий или памятники 3 

группы.  
 

Т а б л и ц а 2 

Памятники истории и культуры г. Томска федерального значения  
 

№ 
пп 

 
Наименование  памятника 

 
Местонахождение  

 

 1 2 3 

1 Жилой дом (деревянный) Белинского ул., 19 

2 Дом, в котором останавливался Радищев 
Александр Николаевич 

Бакунина ул., 26 

     3 Дом жилой (дер.) Вершинина ул., 12 

4 Жилой дом (деревянный) Войкова ул., 23 

5 Томский острог    Воскресенская гора 

6 Дом жилой (дер.) Гагарина ул., 42 

7 Дом купца Хамитова Горького ул., 35 

8 Дом архитектора Крячкова А. Д. (дер.) Кирова ул., 7 (Кирова просп., 7) 

9 Здание городского ломбарда К. Маркса ул., 26 

10 Дом жилой (дер.) К. Маркса ул., 31 

11 Дом Смирнова Кооперативный пер., 5 

12 Жилой дом (деревянный) Красноармейская ул., 67/1 

13 Жилой дом (деревянный) Красноармейская ул., 68 

14. Жилой дом (деревянный) Красноармейская ул., 71 

15 Биржевой корпус Ленина пл., 2 

16 Главный корпус Технологического 
института, в котором в 1904-1905 гг. учился 

Киров С. М. 

Ленина просп., 30 

17 Здание научной библиотеки 

университета 

Ленина просп., 34а 

18 Могила Потанина Григория Николаевича 

(1863-1920), путешественника 

Ленина просп., 36, 

университетская роща 

19 Главный корпус Томского университета Ленина просп., 36 

20 Здание Общественного собрания Ленина просп., 50 
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21 Жилой дом (деревянный) Ленина просп., 56 

22 Дом Асташова Ленина просп., 75-77 

23 Дом Флеер (здание аптекарского магазина) Ленина просп., 83 

24 Здание окружного суда Макушина пер., 8 

25 Здание губернского правления Ново-Соборная пл., 1 

26 Церковь Воскресения Октябрьский Взвоз, 10 

Пушкина ул., 40 
27 Жилой дом (деревянный) 

28 Мост через реку Ушайку Р. Люксембург ул. 

29 Дом, в котором жил в ссылке в 1886 - 1889 

гг. писатель Станюкович К. М. 

Советская ул., 16 

30 Горный корпус Политехнического 
института, в котором работали геологи 

Обручев В. А. и Усов М.А. 

Советская ул., 73 

31 Дом Науки Соляная пл., 4 

32 Жилой дом (деревянный) Татарская ул., 46 

33 Дом жилой (дер.) Тверская ул., 66 

34 Склады Горохова р. Томи наб., 25 

35 Дом, в котором в 1847-1851 гг. жил 
металлург Аносов П. П. 

р. Ушайки наб., 16 

36 Дом, в котором в 1910-1912 гг. жил писатель 

Шишков В.Я. 

Шишкова ул., 10 

37 Жилой дом (деревянный) Шишкова ул., 14 

 

Т а б л и ц а 3 

Культовые объекты, являющиеся памятниками истории и культуры  
 

№ 

пп 

Наименование 

памятника 

 

Датировка 

 

Автор 

Категория 

охраны 

Местонахождени

е памятника 

1 2 3 4 5 6 

г. Томск 

1 Церковь  

Воскресенская  

1803 г. Арх. школы  

Б. Растрелли – 

Иван Карпов 

Ф А Октябрьский 

взвоз, 10 

2 Собор святых 
апостолов Петра и 

Павла  

(с интерьером) 

1911 г. Арх. А.И. Лангер М А Алтайская ул., 
47 
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3 Ансамбль Римско-
католического 

костела: 

костел; 
звонница; 

ограда 

Х1Х в. 
 

 

 1833 г.  
1856 г.  

1896 г. 

Арх. Н.Г. 
Турский, инж. 

И.Ю. Шраер, 

инж.-арх. 
 В.К. Фадеев 

М А Бакунина ул., 4 

4 Ансамбль Бого-

родице-Алексеев-

ского мужского 
монастыря: 

церковь Казанской 

Божьей Матери; 
монастырские 

кельи 

ХVIII-

ХIХ вв.  

 
 

1785 г. 

 
 1885 г. 

Архитектор 

В.В.Хабаров 

М А 

М А 

Крылова ул., 12 

Крылова ул., 

12-а 

5 Хоральная синагога 1902 г.  М А Р.Люксембург 

ул., 38 

6 Церковь Троицкая 

(с интерьером) 

1844 г.  М А Октябрьская 

ул., 43 

7 Церковь 
Александра 

Невского 

1857 г. -
1880 г. 

Арх. А.П. Бехтер, 
В.В. Хабаров 

М А 
М И 

Советская ул., 
47 

Сокращения: Ф А - памятник архитектуры федерального значения; М 

А - памятник архитектуры регионального значения; М И - памятник 

истории регионального значения 
 

Т а б л и ц а 4 

Объекты г. Томска, представляющие архитектурную ценность, но не стоящие на 

государственном учете  
 

№ 
пп 

 
Наименование 

 
Датировка 

 
Материал 

Местонахождение  
памятника 

1 2 3 4 5 

1. Церковь Знамения 1810 г. камень Войкова ул., 16 

2. Собор Богоявления 1784 г. камень Ленина пл., 7/1 

3. Мечеть магометанская (Белая) 1914 г. камень Московский тракт, 43 

4. Медресе 1876 г. камень Татарская ул., 22 

5. Мечеть магометанская 
(Красная) 

1904 г. камень Татарская ул., 22 

6. Церковь Петропавловская  камень Центральная  ул., 12а 

7. Церковь старообрядческая  1910 г. дерево Яковлева ул., 10 
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Зодчие России, внёсшие существенный вклад в 

архитектурный облик города Томска 

 
Лыгин Константин Константинович в марте 1895 г. занял 

должность архитектора при управлении Средне-Сибирской 

железной дороги, которое располагалось в Томске. По его 

проектам были построены вокзалы и церкви на станциях этой 

трассы. С 1900 г. он работал в Томском технологическом 

институте в качестве преподавателя.  Читал лекции по 

архитектуре, истории архитектуры, архитектурным формам и 

общественным зданиям. С 1924 г. – профессор ТТИ. 

Преподавательскую деятельность сочетал с частной практикой. 

Некоторые его проекты были опубликованы в архитектурных 

журналах XIX в. – «Зодчий», «Мотивы русской архитектуры» и др. 
 

Т а б л и ц а 5 

Здания и сооружения, построенные по проектам К.К. Лыгина 

 

№ 

п\п 
Наименование (старое название или 

владелец) 

Современный адрес Период 

строительства 

1.  Общественное собрание пр. Ленина, 50 1898-1900 

2.  Доходный дом Г.И. Голованова пр. Ленина, 105 1898-1900 

3.  Доходный дом Е.И. Кухтерина пр. Ленина, 73 1899-1900 

4.   Расширение зрительного зала народной 

бесплатной библиотеки (пристройка 
трехэтажного объема) 

пер. 1905 года, 4 1899-1900 

5.  Доходный дом Н.И. Орловой пер. Нахановича, 3 1901-1903 

6.  Коммерческое училище пер. Макушина, 7 1902-1904 

7.      Окружной суд пер. Макушина, 8 1902-1904 

8.  Епархиальное женское училище пр. Кирова, 49 1902-1907 

9.  Доходный дом И.И. Смирнова ул. Люксембург, 5 1903-1905 

10.  Аптека фирмы «Штоль и Шмит» пр. Ленина, 54 1904-1906 

11.      Дом Г.Ф. Флеера пр. Ленина, 83 1904-1906 

12.  Пироговское городское училище ул. Пирогова, 10 1911-1912 

13.  Церковь Св. Апостолов Петра и Павла на 

фабрике торгового дома «Е. Кухтерин и С-я» 
ул. Центральная, 12а 1908 
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Наранович Павел Петрович в 1881 г. был приглашен в Томск 

для строительства Первого Сибирского университета по проекту 

академика А.К.Бруни. Им было внесен ряд существенных 

дополнений и изменений в первоначальный проект, что позволило 

его улучшить и сэкономить государственные средства. Затем 

занимал должность архитектора университета и архитектора 

Западно-Сибирского учебного округа. Так же имел частную 

практику. 
 

Т а б л и ц а 6 

Здания и сооружения, построенные по проектам П.П.Нарановича 

 
№ 
п\п 

Наименование (старое название или 
владелец) 

Современный адрес Период 
строительства 

1 Анатомический институт с аудиторией 
(старый корпус) 

пр. Ленина, 36/3 ТГМУ 1881-1889 

2 Первое студенческое общежитие 
университета 

пр. Ленина, 34 1883-1884 

3 Каменная оранжерея с теплицами для 
Ботанического сада университета 

усадьба Ботанического 
сада 

1884-1885 

4 Крестовоздвиженская (домовая) церковь 
при архиерейском доме 

пр. Ленина, 75 1884-1885 

5 Театр (королевский) не сохр. 1884-1885 

6 Губернская мужская гимназия ул. Советская, 40 1896-1898 

7 Народная бесплатная библиотека пер. 1905 года, 4 1886-1887 

8 Губернаторский дом (совместно с В.В. 
Хабаровым) 

ул. Советская, 45 1889-1891 

9 Клинический корпус (факультетские 
клиники университета) 

пр. Ленина, 38 1889-1891 

10 Г игиенический институт пр. Ленина, 36/3 ТГУ 1891-1893 

11 Доходный дом И.Г. Гадалова пл. Новособорная, 2 1893-1894 

  12 Горное управление и золотоплавильная 
лаборатория 

ул. Усова, 9 1889-1891 

 

Фишель Товий Лазаревич (Товье Герш Лейзеров) с 1905 по 1911 

гг. городской архитектор Томска. Преподавал рисование в 

ремесленном училище им. братьев Королевых. В 1907 г. 

разработал и представил на рассмотрение в Городскую управу 
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проект «обязательных постановлений», касающихся возведения и 

ремонта разных строений в городе Томске. 
 

Т а б л и ц а 7 

Здания и сооружения, построенные по проектам  Т.Л. Фишеля 

 

№ 

п\п 

Наименование (старое название или 

владелец) 

Современный адрес Период 

строительства 

1 Пристройка к больнице им. И.Некрасова 
(совместно с А.Ф. Сысоевым) 

пр. Ленина, 179 1904-1906 

2 Городской торговый корпус («мучной 

корпус лавок») 

пл. Ленина, 14 1907-1908 

3 Гоголевское городское училище ул. Гоголя, 12 1908-1910 

4 Владимирское городское училище ул. Люксембург, 64 1908-1910 

5 Особняк Г.В. Нестерова ул. Татарская, За 1909-1910 

6 Заозерное городское училище пер. Сухозерный, 6 1910-1912 

7 Еврейское училище им. И.Л. Фуксман ул. Октябрьская, 25 1910-1911 

8 Богадельня Калинина- Шушляева 

(совместно с В.Ф. Оржешко) 

ул. Красноармейская, 15 1911-1912 

9 Городской ломбард ул. Маркса, 26 1911-1912 

 

 

Лангер Андрей (Генрих) Иванович в 1906 г. назначен в 

строительное отделение Томского губернского управления на 

должность младшего инженера. Вплоть до 1917 г. занимал 

должность губернского архитектора. Одновременно неоднократно 

исполнял обязанности губернского инженера.  Под его 

руководством были капитально отремонтированы и переустроены 

здания Томского императорского университета, «с устройством 

самостоятельной  дворовой канализации»,  Общины сестер 

милосердия и др. Автор проектов «устройства стильных фасадов» 

зданий доходных домов И.Л. Фуксмана и П.И. Макушина. В 

истории Томска он остался не только как зодчий. В 1910 г. он 

построил первый в Томске аэроплан. 
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Т а б л и ц а 8 

Здания и сооружения, построенные по проектам А.И.Лангера 

 
№ 

п\п 

Наименование (старое название или 

владелец) 

Современный адрес Период 

строительства 

1 Церковь Св. Апостолов Петра и Павла ул. Алтайская, 47 1909-1911 

2 Доходный дом А.И. Осипова ул. Кузнецова, 26 1909-1910 

3 Общественные бани А.Ф. Громова ул. Советская, 22 1913-1914 

4 Доходный дом А.Ф. Деева пер. Батенькова, 3 1913-1914 

5 Вторая (белая) магометанская мечеть ул. Московский тракт, 43 1913-1914 

6 Театр-синематограф «Новый» пер. Нахановича, 4 1914-1915 

7 Доходный дом И.Л. Фуксмана 

(художественное переоформление фасада) 
пр. Ленина, 107 1915 

8 Доходный дом П.И. Макушина (худо-

жественное переоформление фасада) 
пер. Батенькова, 5 1915 

 

Гут Фортунат Фердинандович приглашен в Томск в состав 

комитета по постройки зданий Технологического института на 

должность строителя в 1896 г. Затем назначен на должности 

архитектора Западно-Сибирского учебного округа и Томского 

университета. Активно занимался преподавательской 

деятельностью в Королевском ремесленном училище, а с 1900 г. – 

в Технологическом институте. 
Т а б л и ц а 9 

Здания и сооружения, построенные по проектам  Ф.Ф. Гута 

 

№ 

п\п 

Наименование (старое название или 

владелец) 

Современный адрес Период 

строительства 

1 Амбулаторная лечебница университета ул. Московский 

тракт, 2 

1900-1901 

2 Второе студенческое общежитие 
университета 

пр. Ленина, 4 1901-1903 

3 Механический корпус Технологического 

института 
пр. Ленина, 28 1902-1904 

4 Учительский институт ул. Киевская, 60 1903-1906 

5 Бактериологический институт пр. Ленина, 32 1904-1906 

6 Инженерный корпус Технологического 

института 
пр. Ленина, 28-а 1904-1907 

7 Анатомический институт университета пр. Ленина, 36а 1904-1907 
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Федоровский Петр Федорович  с 1896 по 1903 гг. занимал 

должность городского архитектора. По заданию управы он вел 

наблюдение за укреплением берегов р. Ушайки, занимался 

устройством шоссе от пересыльной тюрьмы до ст. Томск, 

исполнял другие специальные работы по городскому хозяйству. 

Преподавал в Томском технологическом институте черчение, 

рисование и архитектурное проектирование. Автор ряда частных 

зданий и построек. 
 

Т а б л и ц а 10 

Здания и сооружения, построенные по проектам П.Ф. Федоровского 

 
№ 

п\п 

Наименование (старое название или 

владелец) 

Современный адрес Период 

строительства 

1 Мариинская женская гимназия 

(пристройка нового корпуса) 

пер. Совпартшкольный,  

3 

1896-1897 

2 Городской училищный дом «в память 
Н.В. Гоголя» (Гоголевский дом) 

ул. Набережная р.   
Ушайки, 20 

1902-1904 

3 Горный корпус Технологического 
института 

пр. Кирова, 3 1902-1905 

4 Загорное городское училище ул. Лермонтова, 60 1913-1914 

5 Заисточное городское училище ул. Горького, 55 1914-1916 

6 Особняк И.И. Смирнова пер. Кооперативный, 5 1914-1916 

7 Детская больница им. П. и А. 

Михайловых 

пр. Ленина, 51 1915-1916 

 
Крячков Андрей Дмитриевич в 1902 г. после окончания 

института он направлен в Томск на должность младшего 

архитектора строительного отделения. Затем одновременно 

работает архитектором Западно-Сибирского учебного округа,  

Томского университета и технологического института, в 

последнем занимался преподавательской деятельностью. Вел 

активную частную практику в городах Сибири. Неоднократно 

участвовал в архитектурных конкурсах, занимая призовые места. 

Является автором ряда научных работ по истории зодчества в 

Сибири. 
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Т а б л и ц а 11 

Здания и сооружения, построенные по проектам А.Д. Крячкова 

 
№ 
п\п 

Наименование (старое название или 
владелец) 

Современный адрес Период 
строительства 

1 Дом-особняк архитектора пр. Кирова, 7 1909-1910 

2 Железобетонный мостик на участке 

университета 

университетская роща 1909 

3 Дом науки (первоначальный проект) пл. Соляная, 4 1911-1912 

4 Библиотека университета (совместно с 

Л.П. Шишко) 

пр. Ленина, 34-а 1912-1914 

5 Факультетские клиники университета 

детских, нервных и глазных болезней 
университета 

ул. Московский тракт, 2а 1914-1916 

6 Бумажная фабрика С.В. Горохова ул. Набережная р. Томи, 

25 

1914-1916 

 

Хабаров Виктор Васильевич в Томске с 1874 по 1876 гг. состоял 

на службе строительной комиссии в должности помощника 

архитектора, с 1876 по 1889 работал городским архитектором, 

затем – должность архитектора Томской епархии. Частным 

образом проектировал и строил торговые помещения и дома. 

 
Т а б л и ц а 12 

Здания и сооружения, построенные по проектам В.В. Хабарова 

 

№ 
п\п 

Наименование (старое название или 
владелец) 

Современный адрес Период 
строительства 

1 Церковь Вознесения Господня на 

православном кладбище 

не сохр. проект 1879 

2 Больница ведомства Приказа общест-
венного призрения (новые корпуса) 

ул. Московский тракт, 4 
(частично не сохр.) 

1891-1893 

3 Губернаторский дом (совместно с П.П. 

Нарановичем) 

ул. Советская, 45 1889-1891 

4 Церковно-приходская школа пр. Ленина, 44 1894-1896 

5 Харчевня «Славянский базар» пл. Ленина, 10 1887-1888 

6 Корпус келий для «монашествующей 

братии» Алексиевского мужского 
монастыря 

ул. Крылова, 12 1885 
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Оржешко Викентий Флорентинович в Томске в основном 

занимался частной практикой и преподаванием в Технологическом 

институте (рисования, архитектуры и проекционного черчения). В 

1907 г. был направлен в творческую командировку – Германию, 

Италию, Францию. Неоднократно участвовал в архитектурных 

конкурсах, занимая призовые места.  
 

Т а б л и ц а 13 

Здания и сооружения, построенные по проектам В.Ф. Оржешко 

 
№ 

п\п 

Наименование (старое название или 
владелец) 

Современный адрес Период 
строительства 

1 Часовня-памятник на кладбище 

Алексеевского мужского монастыря 

ул. Крылова, 12 1903, разрушена 

в 1930-х, 

восстанов-лена в 
2001 2 Богадельня Калинина- Шушляева 

(совместно с Т. Л. Фишелем) 

ул. Красноармейская, 15 1911-1912 

3 Типография «Сибирского товарищества 

печатного дела» 

ул. Гагарина, 11 1906-1908 

4 Особняк архитектора ул. Белинского, 23 1911 

5 Мухинобугорское училище им. Л.Н. 
Толстого 

ул. Алтайская, 56 1911-1913 

 

Марфельд Роберт Робертович являлся автором ряда 

общественных,  жилых зданий и учебных заведений в городах 

России, в том числе в Томске – Технологического института. 

 
Т а б л и ц а 14 

Здания и сооружения, построенные по проектам  Р.Р. Марфельда 

 
№ 

п\п 

Наименование (старое название или 

владелец) 

Современный адрес Период 

строительства 

1 Главный (лекционный) корпус 

Технологического института (без 

пристроек) 

пр. Ленина, 30 1897-1900 

2 Химический корпус Технологического 

института 

пр. Ленина, 45 1900-1903 

3 Физический корпус Технологического 

института 

пр. Ленина, 43 1901-1904 
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Бруни Александр Константинович в 1878 г. был приглашен в 

состав министерской комиссии, образованной для подготовки 

необходимых материалов по Сибирскому университету.   

 
Т а б л и ц а 15 

Здания и сооружения, построенные по проектам А.К. Бруни 

 
№ 
п\п 

Наименование (старое название или 
владелец) 

Современный адрес Период 
строительства 

1 Главный корпус Императорского 

томского университета 

пр. Ленина, 36 1880-1885 

2 «Астрономический дом» (здание 

кафедры астрономии физико-матема-
тического факультета университета) 

пр. Ленина, 36/1 1881-1882 

 

Деев Алексей Петрович с 1817 по 1826 гг. находился на 

должности губернского архитектора Томска, с 1819 по 1822 гг. 

участвовал в ревизии, проводимой М.М. Сперанским в Сибири. За 

это время для Томска им были составлены проекты 

перепланировки города, проекты зданий присутственных мест и 

каменной богадельни. После ухода в отставку занимался частной 

практикой. Выстроил особняк И.Д Асташеву, взяв за основу фасад 

из альбомов «образцовых проектов», руководил строительством 

Томского кафедрального собора ( до падения купола). 

 
Т а б л и ц а 16 

Здания и сооружения, построенные по проектам А.П. Деева 

 
№ 

п\п 

Наименование (старое название или 

владелец) 

Современный адрес Период 

строительства 

1 Дом-особняк 

золотопромышленника И.Д. Асташева 

Пр. Ленина, 75 1838-1842 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2  

Археологические памятники Томской области 

 
Цель: Сформировать представления о народах, заселявших 

территорию Томской области с древности до нашего времени, и об 

основных археологических памятниках. 

 
Порядок выполнения работы: 

1. Выявить основные археологические памятники области. 

2. Изучить их местоположение. 

3. Нанести на карту-схему Томского района археологические 

памятники, используя данные нижеприведенных таблиц. 

 

Томская область богата разнообразными памятниками 

древнейшей истории человека, которые представлены 

следующими видами: стоянками, селищами, городищами, 

курганами, могильниками. До середины XIX в. археологические 

раскопки в окрестностях Томска велись бессистемно. И только с 

открытием Императорского университета данные исследования 

Сибири стали проводиться регулярно и на научной основе. 

Большой вклад в исследования внес В.М. Флоринский, который 

создал при университете Археологический музей, организовал 

сбор материалов и опубликовал первую сводку древностей 

Томской земли. В конце 80-ых годов XIX  столетия А.В. Адрианов, 

а затем и  С.П. Кузнецов, проводили исследования захоронений на 

Томском могильнике, где обнаружили большое количество 

каменных, бронзовых, железных орудий и глиняной посуды. 

Кроме того, последний так же исследовал  районы дер. 

Чернильщиковой, Тоянова городка, Тахтамышевских юрт, при 

этом обнаружил множество археологического материала, 

свидетельствующего о проживания здесь народов в бронзовом и 

железном веках. Обследованием древнего кладбища Тоянова 

городка и курганов занимался в конце XIX в. С.М. Чугунов.  

В XX в. археологическими исследованиями занимались И.М. 

Мягков, К.Э. Гриневич, А.П. Дульзон, В.И. Матющенко, Н.М. 

Петров, Г.В. Трухин. С открытием кафедры археологии и 
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этнографии и проблемной лаборатории истории, археологии и 

этнографии Сибири исследования охватили территорию всей 

Томской области. В 1990 г. вышло двухтомное издание Л.А. 

Чиндиной, Я.А. Яковлева, Ю.И. Ожередова «Археологическая 

карта Томской области».  

Томская палеолитическая стоянка, располагавшаяся в Лагерном 

саду, – это первый археологический памятник палеолита, 

обнаруженный в  Томской области. Он обследован в 1896 г. под 

руководством профессора Н.Ф. Кащенко. Здесь были найдены 

кремниевые орудия: мелкие резцы, провертки, отщепы, а также 

большое количество костей мамонта. Исследования показали, что 

это была кратковременная стоянка небольшой группы древних 

людей около убитого ими мамонта. В конце XIX в. это была первая 

и единственная находка в мире, доказывающая одновременное 

существование на Земле человека и мамонта, и то, что древние 

люди употребляли его в пищу. По углям, собранным Н.Ф.Кащенко, 

недавно был определен абсолютный возраст стоянки – 18-17 тыс. 

лет назад. Со времени открытия стоянки в Лагерном Саду 

прошло более 100 лет. В настоящее время на территории 

Западной Сибири открыто только 8 палеолитических 

памятников.  
Значительно большее количество памятников представляет 

эпоху неолита: могильник и стоянка у пос. Самусь, могильник у г. 

Томска, стоянки у дер. Нагорный Иштан, в устье р. Басандайки и у 

дер. Новокусково Асиновского района, стоянка и могильник у дер. 

Могильники Кожевниковского района и многие другие.  

Эпоха бронзы на территории Томской области богата 

различными памятниками. Многочисленны поселения и 

могильники в окрестностях Томска, пос. Самусь, дер. Молчаново 

на Оби, дер. Десятово, Ново-Ильинское на Чулыме и др. Народы в 

эпоху бронзы владели мастерством литья бронзовых орудий.  

Эпоха железа на территории области началась в конце I 

тысячелетия до н.э. С этого времени и до прихода русских в 

Сибирь местное население оставило после себя многочисленные 

курганы, городища, на месте которых был поднят археологический 

материал  (обломки глиняной посуды, железные сильно 

http://towiki.ru/view/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
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испорченные ржавчиной ножи, гвозди, огниво, браслеты, кости 

животных и т.д). 

 

Археологические остатки разных исторических эпох 

 
Палеолит (древнекаменный век) – останки древнего человека, 

орудия из камня (рубила, скребло), остатки очагов, кости древних 

животных (мамонта, носорога, сибирского оленя, зубра, пещерного 

медведя). 

Верхний палеолит (50–12 тыс. лет до н.э.) – каменные резцы, 

скребки, ножи, наконечники копий, изделия из кости (иглы, шила, 

гарпуны), грубо выделанные шкуры животных (одежда), предметы 

искусства (статуэтки из кости). Жилища, землянки или основание у 

стен сделаны из черепов крупных животных, а каркас крыши из 

оленьих рогов. 

Неолит (новокаменный век, 12-10 тыс. лет до н.э.) – шлифованные 

каменные орудия с просверленными дырками, молотки, насаженные 

на деревянную ручку, лепные обожженные сосуды из глины, ук-

рашенные примитивным орнаментом – вмятинами и черточками. Ка-

менные мотыги, серпы, зернотерки, кремниевые ножи, наконечники, 

костяные проколки, остатки жилищ с глиняными обожженными по-

лами. Могильники со скелетами, украшениями – амулетами (кабаньи 

клыки, раковины) и всякие орудия охоты и быта. Остатки жилища, 

иногда из дерева. Останки собак. 

Бронза. Наряду с каменными орудиями находят и бронзовые (то-

поры, ножи, кирки, долота, молоты, серпы, шилья, булавки, рыболов-

ные крючки, боевые секиры, наконечники стрел, копий, кинжалы, 

мечи, украшения). Жилища – землянки, обложенные бревнами изнут-

ри. Сосуды хорошо обожжены, украшены геометрическими, правиль-

ными узорами. Погребения сложные – курганы, внутри иногда обло-

жены срубами, могильная яма с покойником, посыпанным охрой. 

Вход закрыт плитой или камнями. Внутри много вещей, украшений, в 

том числе и золотых. 

Железо (I тыс. до н.э.). Главными показателями являются плуг с 

железным лемехом, а также городища, оборонительные сооружения. 
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На территории Томской области насчитывается несколько 

тысяч археологических памятников разных исторических эпох. 

 
Т а б л и ц а 17 

Памятники археологии Томского района Томской области, находящиеся на 

государственной охране 

 

№ 
пп 

Наименование 
памятника 

Датировка 
Категория 
охраны 

Местонахождение 
памятника 

1 2 5 4 6 

Томск 

1 Томский острог 1604 г., ХVII в. Ф Воскресенская гора 

Томский район 

2 
Поселение  
Шеломок II 

ранний железный век М 
12 км южнее г. Томска, 
правый берег р. Томи 

3 
Поселение  
Шеломок III 

ранний железный век М 

10 км южнее г. Томска, 4 

км южнее п. Аникино, 

правый берег р. Томи 

4 
Городище 

Алаевское 
? М 

восточнее д. Алаево 
(Кемеровская обл.), в 

устье Малой Речки 

5 
Курганная группа 

Алаевская 
? М 

восточнее д. Алаево, в 

устье Малой Речки 

6 

Басандайский  
комплекс 

памятников: 

стоянка II 
городище I- III 

селище II, III 

неолит 

бронзовый 

средневековье 
железный век 

Ф 
р. Басандайки, 3-7 км 
южнее г. Томска 

 

7-13 

Кисловские 

поселения 

I- VII 

раннее и позднее 
средневековье 

М 

юго-западная часть 

п.Тимирязево, пер. 

Дальний 

14 
Курганная группа 

Кисловская 
? М 

у п. Кисловка, берег р. 

Кисловки 

15-

16 

Городище Нагорный 

Иштан I,  II 

развитое 

средневековье ранний 
железный век 

М 

левый берег р. Томи, п. 

Нагорный Иштан, 300 м 
от церкви 

17 
Курганная группа 

Казанкинская 

позднее 

средневековье 
М 

правый берег р. Томи, 

близ д. Казанка 
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18 

Селище 

Кижировское II 
(Кижировские 

находки I, 

Кижировские 
находки III, 

Кижировское 

городище) 

бронзовый век,  
ранний железный век, 

развитое,  

среднее, 
позднее  

средневековье 

М 
200 м южнее д. 
Кижирово, 150 м от  

устья р. Камышинки 

19-
21 

Козюлинская 

курганная группа 

поселение I, II 

позднее 
средневековье 

М 

левый берег р. Томи,  

окрестности д. 

Козюлино, 

22-

24 

Коларовское  
городище II 

поселение IV 
курганная группа 

позднее 

средневековье ранний 
железный век 

М 
правый берег р. Томи, 3 

км севернее с. Коларово, 

25-

28 

Курлекские 

городища I-IV 
железный век М 

левый берег р. 
Кузьминки, окрестности 

с. Курлек, 

29 
Ларинская 
курганная группа 

? М 

правый берег р. 

Тугояковка, у брошенной 

д. Ларино 

30 
Поселение 

Медведкинское 

неолит, бронзовый, 

ранний железный века 
М 

левый берег р. Томи, 

100-200 м восточнее 
окраины б. д. Медведка 

31 

Мурашкинская 

(Орловская) 

курганная группа 

железный век (?) М 
около п. Орловка (ныне в 
составе ЗАТО Северск) 

32 Городище Духовое ? М 

левый берег р.Томи, 2,5 

км вверх от д. Нагорный 
Иштан 

33-

34 

Нагорно- Иштанская 
стоянка (поселение I) 

курганная группа 

неолит средневековье М 
1,5 км вниз по 
Иштанской протоке от д. 

Нагорный Иштан 

35 

Поросинское 

городище 
 

? М 

левый берег р. Порос, 

между д. Лаврово и д. 
Верхнее Сеченово 

36 

Комплекс 

памятников: 
поселение «Самусь-

IV» 

селище «Самусь IV» 
селище 

могильник 

бронзовый век Ф 
южная окраина поселка 
Самусь 
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37 
Поселение 
"Самусь-IV" 

ХVIII - XIII вв. до н.э. Ф 
правый берег р. Томь, 
северная окраина 

поселка Самусь 

38 
Острог Сосновский 
(?) 

ХVII в. н.э. М 
правый берег р. Томи, 
выше г. Томска 

39 
Курганная группа 

Сосновская (?) 
средневековье М 

правый берег р. Томи, 

западная часть б. д. 
Сосновка 

40-
53 

Тимирязевские 
памятники: 

городища I – IV 

селища I – VIII 
курганная группа I, II 

Курганная группа 

Тоянов городок 

ранний железный век 

средневековье 
XIII в. н.э. 

М 
окрестности п. 
Тимирязево 

54 
Городище Усть-

Томское 
? М 

правый берег р. Томи, в 
150 м от устье, в 4,3 км 

от б. д. Брагино 

55 
Селище 
Шумихинское 

? М 
правый берег р. Томи, в 8 
км от с. Яр 

56 
Курганная группа 
Шумихинская 

? М 
левый берег р. Шумиха, 
на Красном Яру 

57-

61 

Ярские памятники 
курганная группа I – 

IV 
поселение 

железный век 

бронзовый век 
М 

правый берег р. Томи, в 

1,5 - 3 км от с. Яр 

62 
Городище 

Шеломок 

позднее 

средневековье 
М 10 км южнее г. Томска 

 

Т а б л и ц а 18 

Объекты археологического наследия на территории исторического ядра г. 

Томска  
 

№ 

мм 

 

Наименование 

объекта 

 

Датировка 

 

Местонахождение 

1 2 3 4 

1 Городище 

Госмельницы 

(Качалова ворота) 

Не известна На берегу р. Томи у Госмельницы (совре-

менный элеватор) были обнаружены 

земляные сооружения  и древнее городище.  

Собраны кремневые сколы, фрагменты 

керамики, шлаки из разрушающегося 

культурного слоя 

2 Элеваторская 
находка 

(Томская 

находка 2) 

Не известна На правом берегу р. Томи в черте Томска, 
напротив городского элеватора  найдена 

хорошо отработанная каменная терка 
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. Воскресенские 
находки I 

середина XVII в. Русский шлем (середина  XVII в.) найден в 
1889 г. у подножия Воскресенской горы на 

ул. Подгорной 

4-7 Воскресенские 

находки II-V 

VII-VI вв. до 

н.э.; XVII-XVIII 
вв. 

В районе Воскресенской горы найден ряд 

археологических находок:  
фрагмент орнаментированного венчика 

VII-VI вв. до н. э. (Д.П. Славнин, 1957 г.); 

фрагменты керамики от нескольких 
сосудов (Н.М. Петров, 1956 г.); 

фрагменты чернолощеной керамики, две 

серебряные монеты XVII в., единичный 
фрагмент до русской керамики (Н.В. 

Березовская, 2003 г.) 

8 Находки у 

центральной 

почты (селище 
на Юрточной 

горе) 

Не известна В 1949-50 гг., по обоим склонам горы обна-

ружен культурный слой, насыщенный фраг-

ментами керамики и железным шлаком. В 
2003 г. по пер. Шумихинскому, 16 

обнаружена гончарная керамика XVII-XIX 

вв. 

9 Остатки 

деревянной 

башни 

XVII в. (?) На пересечении ул. Беленца и пр. Ленина на 

глубине 2,5 м обнаружено основание 

деревянной конусообразной башни 

10 Подземный ход 

на переулке 
Орловском 

XVII-XVIII вв. Обследовался в 1888 г. С.К. Кузнецовым и 

В. Адриановым во дворе усадьбы Б. Орлова 

11 Могильник на 

Юрточной горе 

До XVII в. В Алексеевском монастыре под полом были 

обнаружены остатки дохристианских 

захоронений (пять частично сохранившихся 
костяков, ориентированных головой на 

север) 

12 Раскопки по 

пер. Батенькова, 
15 

XVII - нач. 

XVIII вв. 

В усадьбе по ул.Батенькова,15 выявлен 

культурный слой с фрагментами черноло-
щеной и мореной керамики, относящейся к 

древним слоям нижнего острога (А.И. 

Боброва, 2006 г.) 

13 Ул. Крылова, 2  XVII-XVIII вв. Собраны фрагменты гончарной керамики 

(А.И. Боброва, 2006 г.) 

14-15 Находки 

Университетски
е I и II 

неолит   

не известна 

В 1880 г. найден каменный шлифованный 

топор; два железных наконечника копий 

16 Томское селище Железный век  

(не позднее VI в. 
до н.э.) 

Расположено на мысу террасы правого 

берега р. Томи, выше пивзавода. Площадь 
около 250 кв. м. Собраны фрагменты 

керамики 

17 Ул. Учебная, 5 Не известна Во дворе усадьбы  найден медный кинжал с 
фигурной ручкой 
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18-19 Мусульманский 
могильник 

(Могильник 

Томское 
Мусульманское 

кладбище) 

Неолит, 
бронзовый век,  

ранее и позднее 

средневековье 
VI-III вв. до н.э. 

На правом коренном берегу р. Томи, на 
месте современного 10-го корпуса ТПУ. 

Раскопано 87 могил: 27 – неолитических; 3 – 

карасукская культура; 2 - VII-VIII вв.; 55 - 
поздних мусульманских могил (С.К. 

Кузнецов, конец XIX в.).  

Найден  колокольчик и пластина с 
изображением зверя (А.П. Дульзон, 1956 г.) 

20-21 Могильник Малый 

Мыс и Большой  

Мыс  
 

вторая половина 

II тыс. до н. э., 

неолит, 
ранний 

железный 

век, раннее 
средневе-

ковье 

Расположен на правобережной террасе р. 

Томи, в 300-400 м от могильника 

Мусульманское Кладбище. Раскопки 
проводились в 1887-1889 гг. А.В. 

Адриановым и С.К. Кузнецовым.  

На Большом Мысу в результате раскопок 
выявлено три разновременных могильника 

22 Томская 

палеолитическая 
стоянка 

18 тыс. лет 

(абсолютная 
дата) 

Находится на правом берегу р. Томи, на 

территории Лагерного сада, на выступе 
высотой более 30 м, образованный 

поворотом р. Томь на север. Открыта в 1896 

г. Обнаружены остатки очагов, отходы и 
каменные и костяные орудия, кости мамонта 

(Н.Ф. Кащенко, 1896 г.) 

23 Лагерное поселение VIII-VII вв. до н. 

э. 

Находится на остроугольном мысу, к югу от 

Томской палеолитической стоянки. 
Известно с конца XIX в. В.И. Матющенко 

выделил в поселенческом комплексе 

керамику бронзового века.  

24, 

26-27 

Лагерная 

курганная 

группа I, II, III 

XV-XVI в. н.э. 

 

VII-VI вв. до н.э.  
 

XVII в. 

На территории Лагерного поселения и 

городища располагался Томский курганный 

могильник, который включал 
разновременные комплексы погребений, 

исследованные С.К. Кузнецовым (1889 г.) и 

А.В. Адриановым. Анализ находок позволил 
А. П. Дульзону в 40-50 гг. XX в. их 

датировать.  

25 Лагерное городище Железный век Известно с XIX в. было расположено на 

месте Лагерного поселения. В настоящее 
время памятник считается частично 

уничтоженным. 

28 Лагерный курган Не известна Находился к юго-востоку от восточной 

границы Лагерного сада, на второй террасе 

р. Томи.  
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Описание некоторых археологических памятников 
 

 Курганный могильник Потаповы лужки располагаются на 

правом берегу р. Томи, в 4 км от г. Томска. Здесь в 1949 г. на 

расстоянии 1 км в береговых осыпях был обнаружен культурный 

слой, насыщенный фрагментами керамики, раскопаны погребения 

с наличием бронзовых изделий, в том числе –  фигурка медведя. В 

одном из курганов обнаружены перекрытия, берестяная постель, 

мелкий бисер из цветного стекла, бусы.  

 Южное Басандайское городище площадью 450 м
2
 расположено 

на древней террасе р. Томи в 8 км от города. С юга оно было 

защищено валом и рвом, с восточной – естественным крутым 

склоном. Городище сильно испорчено Томью. Территория  усеяна 

подъемным материалом. Под дерном в гумусовом слое 

встречаются фрагменты керамики. В обрыве берега найдены 

каменные орудия (топор, рубило). В 100 м от городища 

возвышался насыпной из речной гальки курган 46 м в диаметре и 4 

м высотой.  

Коларовское городище расположено на берегу Томи, в 25 км от 

Томска, около с. Коларово. Оно защищено рвом и валом. 

Вероятнее всего, это бывшая военная крепость, т.к. вокруг не 

обнаружено ни одного древнего жилища. С двух сторон городище 

укреплено земляными насыпями, канавами и рвами. Культурный 

слой насыщен керамикой и железным шлаком. 

Курганные могильники с. Яр (всего 31 курган). В 8 км от села в 

местечке «Аникин камень» расположен могильник из двух групп 

курганов. В обрывах берега найден культурный слой, насыщенный 

фрагментами керамики, шлаком, пережженными костями 

животных и рыбы. 

Сосновский острог расположен на крутом правом берегу Томи. 

Здесь сохранились земляной вал, глубокий ров и насыпи. Острог 

имел форму правильного прямоугольника, посередине которого 

сохранились остатки церкви и столбов от ограды. Культурный 

слой мощностью 30-40 см наполнен фрагментами керамики и 

шлаком. 
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Острог с. Верх-Томское. Здесь обнаружены остатки острога, 

обнесенного земляным валом и рвом и столбов от частокола 

тюремной ограды. В конце XVIII в. острог утратил свое значение 

как военная крепость и стал только этапным пунктом. Недалеко от 

острога находится большой могильник, по-видимому, 

принадлежавший дорусскому населению. Большинство курганов 

сделаны из речной гальки, круглой формы, высотой не выше 1,3 м. 

Стоянка у пос. Самуськи. При обследовании берега Томи и 

протоки обнаружен культурный слой, найдены каменный топор и 

три круглодонных маленьких глиняных сосуда размером со стакан, 

со сложным орнаментом по всей поверхности, а также кремниевые 

сколы разной формы. Городище и могильник не обнаружены. 

 Курганный могильник «Тоянов городок» относится к позднему 

средневековью (XVII в. н. э.) характеризует культуру томских 

татар. Он находится на северной окраине пос. Тимирязевский. 

Захоронения располагаются под насыпями округлой формы 

высотой до 0,7 м. Коллекция находок достаточно разнообразна – 

железные и костяные наконечники стрел, кресала и кремни к ним, 

ножи, глиняные сосуды, украшения, предметы конского убранства. 

Есть изделия русского привоза: железная утварь, украшения из 

цветных металлов, стеклянные зеркала, бусы, бисер.  

Курганный могильник у деревни Козюлина. На высоком берегу 

Томи за сельским кладбищем, расположен большой курганный 

могильник. Формы курганов различные – вытянутые и округлые. 

Некоторые из них разрушены рекой. Погребения залегают на 

глубине 1 м, костяки лежат головой на восток. Здесь найдены 

костяные наконечники стрел, свинцовые подвески, медные 

бляшки, кольца, серьги и черного цвета бусы.  

Усть-Томское городище. В 150 м от берега Томи расположено 

городище круглой формы, окруженное со всех сторон рвом и 

валом. Обнаружен культурный слой мощностью 40-50 см. 

Подъемный материал – шлак, кости и фрагменты керамики с 

ямчато-гребенчатым орнаментом. В обрыве берега найден 

каменный топор клиновидной формы.  

Юрточная гора располагается на левом берегу Ушайки. В XVII 

в. она была заселена местным тюркским населением, жившим в 

http://towiki.ru/view/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://towiki.ru/view/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://towiki.ru/view/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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войлочных юртах. В 1949-1950 гг. при прокладке теплотрассы 

здесь найден культурный слой, насыщенный фрагментами 

керамики и железным шлаком. Найдена медная сибирская монета 

достоинством 10 копеек, отлитая в 1779 г. 

Поселение Малгет (Колпашевский район) – многослойный 

комплекс у с. Инкино, который содержит поселения эпохи камня, 

бронзы и железа (III тыс. до н. э. – XVI в. н. э.). Находится в 35 – 

40 км выше устья левого обского притока р. Шудельки, на мысу, 

образованном правобережной болотистой поймой этой реки и оз. 

Малгетом (селькупское название), или Шапочным (русское 

название).  

Поселение Шеломок II относится к эпохе раннего железа (V-Ш 

в. до н. э.) и находится в 10 км к югу от Томска. Исследованы 4 

жилищные западины. Очаг в жилищах располагался на полу. В 

одном жилище-мастерской были обнаружены остатки 

примитивного горна, где в керамических тиглях плавили бронзу. 

Здесь же в специально приготовленных формах отливались 

всевозможные изделия. Наряду с керамикой во всех постройках 

обнаружены бронзовые предметы: фигурки козлов, лошадей, нож, 

заколка для волос.  

Усть-Шайтанское городище относится к раннему железному 

веку. Находится в 7 км к юго-западу от пос. Киреевск. На высокой 

террасе (20 м) урочища Шайтан  расположены городища, 

компактно выстроенные в одну «цепочку», перемежаясь с 

поселениями и могильниками. Среднее расстояние между двумя 

памятниками не превышает двух сотен метров. Большое 

количество городищ можно объяснить тем, что  место 

расположения «городка» по каким-то причинам регулярно 

переносилось. Сохранились мощные неприступные средневековые 

фортификационные сооружения – рвы и каналы городищ, и 

курганы, диаметр которых достигает десятки метров. Здесь 

обнаружены многочисленные свидетельства железоделательного 

производства: шлаки, железная руда, фрагменты глиняных сопел и 

остатки металлургических горнов. Большинство укреплённых 

поселений урочища Шайтан возникли в эпоху развитого 

средневековья, в XI–XIV вв. н. э.  

http://towiki.ru/view/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://towiki.ru/view/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://towiki.ru/w/index.php?title=%D0%A8%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://towiki.ru/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://towiki.ru/view/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://towiki.ru/view/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3  

Особо охраняемые природные территории Томской области 

 
Цель: Изучить физико-географические особенности охраняемых 

природных территорий Томской области и выявить их типовые 

различия. 

 
Порядок выполнения работы: 

1. Нанести на картографическую основу Томской  области 

особо охраняемые природные территории (ООПТ) и памятники 

природы (геологические, водные, ботанические, зоологические), 

используя таблицу 19. 

2. В пределах особо охраняемых территорий указать объекты 

охраны. 

3. Выявить памятники природы, утратившие свое значение, 

используя материалы данного пособия и Постановления 

администрации г. Томска от 2011 г. Об упразднении ООПТ. 

 

Особо охраняемые природные территории и объекты  
 

В 1962 г. на территории Томской области Всероссийским 

обществом охраны природы были выделены первые особо 

охраняемые природные территории (ООПТ), представлявшие 

собой  94 памятника природы, имеющие природоохранное, 

научное, эстетическое и рекреационное значение. В 2002 г.  их 

насчитывалось уже 164 общей площадью 1372,9 тыс. га (4,4% от 

всей площади области). Из них: 1 заказник федерального значения, 

16 заказников регионального значения, 1 территория 

рекреационного назначения, 1 ботанический сад и 145 памятников 

природы (геологических – 20; водных – 26; ботанических – 92; 

зоологических – 7) (таблица 19).  

В настоящее время в области согласно проведенным 

исследованиям выявлено 246 ООПТ, которые включают в себя: 

заказник «Томский» федерального значения, 126 ООПТ 

областного и 119 –  местного значения, среди которых – 107 
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памятников природы. Процесс инвентаризации памятников 

природы продолжается.  

За последние годы упразднено несколько десятков ООПТ, в том 

числе и памятников природы, которые в силу различных причин 

(антропогенного воздействия, естественной деградации и др.) 

утратили свою ценность, позволяющую относить их к этой 

категории. Часть из них изначально не представляла ценности в 

экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях. 

Например, объекты «Буровая скважина с термальными водами» (у 

Чажемто, Тегульдета и Колпашева) – это просто технические 

сооружения. Некоторые памятники природы были уничтожены в 

результате хозяйственной  деятельности  (например, 

геологический объект – обнажение четвертичных галечников и 

песков в Асиновском районе, разрушен из-за строительства 

автодороги). В 1992 г. в связи с разработкой Игольско-Талового 

месторождения нефти был упразднен Черталинский бобровый 

заказник.  

Т а б л и ц а 19 

Особо охраняемые природные территории Томской области  
 

 
N 
п/п 

 
Название 

 
Площадь 

тыс. га 

 
Профиль  

 
Район (город) 

Заказники 

федерального значения 

1 Томский 46.9 зоологический Томский 

регионального значения 

2 Верхне-Соровский 30.0 зоологический Молчановский 

3 Иловский 24.1 зоологический Шегарский 

4 Калтайский 44.0 зоологический Томский 

5 Карегодский 30.0 зоологический Молчановский 

6 Кеть-Касский 72.0 зоологический Верхнекетский 

7 Ларинский 1.5 ландшафтный Томский 

8 Мало-Юксинский 35.0 зоологический Асиновский 

9 Октябрьский 25.0 зоологический Первомайский 
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10 Осетрово-нельмовый 1.48 зоологический Тегульдетский 

11 Панинский 50.0 зоологический Александровский 

12 Першинский 35.0 зоологический Кривошеинский 

13 Поль-То 775.77 ландшафтный Каргасокский 

14 Поскоевский 40,35 зоологический Чаинский 

15 Тонгульский 25.484 зоологический Зырянский 

16 Южно-таежный 4.0 ботанический Тегульдетский 

17 Оглатский 100,0 зоологический Каргасокский 

18 Чичко-Юльский 50.0 зоологический Тегульдетский 

 Итого: 390,58   

ООПТ рекреационного назначения 

1 Береговой склон р. 

Томь между г. Том-
ском, с. Коларово и ж/д 

Томск-Кола рово 

1,15 Резервирована для 

создания природного 
парка 

Томский 
Томск 

Ботанический сад 

1 Сибирский ботаниче-

ский сад Томского го-
сударственного уни-

верситета 

0,128 Оранжерейно-тепли-

чный комплекс. Экс-
периментальное хо-

зяйство. Заповедный 

участок  леса 

Томск 

Памятники природы регионального значения 

геологические 

1 Лагерный сад  Геологические обна-

жения, имеющие осо-
бую научную цен-

ность 

Томск 

2 Синий утёс 0,1 Геологические обна-
жения, имеющие осо-

бую научную цен-

ность 

Томский 

3 Выход бурых углей  Выход полезных ис-

копаемых 
Томский 

4 Таловские известковые 
чаши 

 Выход на дневную 
поверхность древних 

палеозойских твер-

дых известняков 
(травертин) 

Томский 

5 Известковая скала  Выход на дневную 

    поверхность извест-

няков 

Томский 
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6 Обнажение коренных 
пород 

 Обнажение горных 
пород 

Томский 

7 Антиклинальная 

складка древних оса-
дочных пород 

 Обнажение складча-

тых нарушений зале-
гания горных пород 

Томский 

8 Тунгусский Камень  Геологическое обна-

жение 
Асиновский 

9 Геологическое обна-

жение 
 Геологическое обна-

жение 
Асиновский 

10 Обнажение четвер-

тичных песков и га-
лечников 

 Обнажение четвер-

тичных песков и га-
лечников 

Асиновский 

11 Каспаранский Яр  Геологическое 

обнажение отражение 
богатой третичной 

флоры 

Томский 

12 Камень «Боец» 0,001 Геологическое обна-
жение 

Томский 

13 Аникин Камень 0,003 Геологическое обна-

жение 
Кожевниковский 

14 Киреевский Яр - Геологическое обна-

жение 
Кожевниковский 

15 Коньков Яр 0,01 Выходы неогеновых 

глин 
Каргасокский 

16 Обнажение 0,02 Геологическое обна-
жение 

Томский 

17 Уртамовский Яр " Геологическое обна-

жение 
Кожевниковский 

18 Вороновский Яр " Геологическое обна-
жение 

Кожевниковский 

19 Обнажение Вертикос 0,3 Обнажение горных 

пород 
Каргасокский 

20 Месторождение охры - Обнажение полезного 

ископаемого 
Томский 

21 Месторождение мулин 

(минеральной краски) 
- Обнажение полезного 

ископаемого 
Томский 

водные 

22 Белое озеро 0,006 Родниковое озеро Томск 

23 Буровая скважина - Минеральный водный 
источник 

Колпашевский 

24 Буровая скважина - Минеральный водный 

источник 
Тегульдетский 

25 Минеральный источник 

«Чажемто» 
- Минеральный водный 

источник 
Колпашевский 
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26 Долина р. М. Киргизка - Живописный участок 
реки с поймой 

Томск 

27 Источник 

«Капитоновка» 
- Минеральный водный 

источник 
Томский 

28 Минеральный радоно-
вый источник 

- Минеральный водный 
источник 

Томский 

29 Минеральный родник (в 
комплексе с обнаже-

ниием горных пород и 

озерами) 

 Минеральный водный 
источник. Обнажение 

горных пород. 

Система озер 

Томский 

30 Озеро Б.Чертаны - Уголок живописной 

местности 
Первомайский 

31 Озеро Будеево - Уголок живописной 

местности 
Томский 

32 Озеро Кирек и его 300 

м охранная зона 
- Месторождение ле-

чебных грязей 
Томский 

33 Озеро Песчаное в 
Сосновом Бору (в ком-

плексе с участками 

древнего дюнного 
рельефа) 

 Уникальный природ-
ный ландшафт 

Томский 

34 Родник «Дальний 

ключ» 
- Родник в черте города Томск 

35 Родник «Дызвездный 
Ключ» 

" Родник Томский 

36 Сенная Курья " Живописный уголок 

природы 
Томск 

37 Озеро Тургайское - Живописный уголок 

природы 
Асиновский 

38 Озеро Щучье - Живописный уголок 

природы 
Асиновский 

39 Первое Светлое озеро - Живописный уголок 
природы 

Колпашевский 

40 Озеро Голубое  Живописный уголок 

природы 
Александровский 

41 Озеро Поль-То 1,4 Живописный уголок 

природы 
Каргасокский 

42 Озеро Черное  Живописный уголок 

природы 
Томский 

43 Озеро Колмахтон 0,02 Живописный уголок 

природы 
Молчановский 

44 Озеро Мундштучное 0,05 Живописный уголок 
природы 

Каргасокский 
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45 Прогрессовский пруд - Живописный уголок 
природы 

Молчановский 

46 Болотный массив у села 

Н. Успенка 
3,4 Болотный массив Шегарский 

47 Озеро Окунёвое - Живописный уголок 

природы 
Каргасокский 

ботанические 

48 Аксёновский кедровник 0,33 Зелёная зона д. Аксё-

нове. Живописный 
уголок природы 

Томский 

49 Базойский кедровник 0,003 Зелёная зона с. Базой. 
Живописный уголок 

природы 

Кожевниковский 

50 Басандайский лесопарк 0,0018 Зелёная зона д. Ани-

кино. Живописный 
уголок природы 

Томский 

51 Белоусовский кедров-

ник 
0,112 Зелёная зона д. Бело-

усово. Живописный 

уголок природы 

Томский 

52 Богашевский кедровник 0,103 Живописный уголок 

природы 
Томский 

53 Бражкинский кедров-

ник 
0,244 Живописный уголок 

природы 
Томский 

54 Вороновский кедровник 0,208 Живописный уголок 
природы 

Томский 

55 Лучаново-Ипатский 
кедровник 

0,3516 Живописный уголок 

природы 
Томский 

56 Кожевниковский лесо-
парк 

" Живописный уголок 
природы 

 Кожевниковский 

57 Корниловский 

припоселковый парк 
0,067 Живописный уголок 

природы 
Томский 

58 Кузовлевский 
припоселковый 

кедровник 

- Живописный уголок 
природы 

Томский 

59 Катушевский кедров-

ник 
0,0071 Живописный уголок 

природы 
Томский 

60 Кудринский кедровник 0,076 Живописный уголок 
природы 

Томский 

61 Лоскутовский кедров-

ник 
0,1542 Живописный уголок 

природы 
Томский 

62 Мельниковский кед-

ровник 
0,0362 Живописный уголок 

природы 
Шегарский 

63 Некрасовский кедров-

ник 
0,0567 Живописный уголок 

природы 
Томский 

64 Кедровник у сел С. и Н. 
Ювала 

0,038 Живописный уголок 
природы 

Кожевниковский 
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65 Петуховский кедровник 0,307 Живописный уголок 
природы 

Томский 

66 Плотниковский кед-

ровник 
0,3472 Живописный уголок 

природы 
Томский 

67 Губинский 

припоселковый 
кедровник 

- Живописный уголок 

природы 
Томский 

68 Зоркальцевский 

припоселковый 
кедровник 

0,139 Живописный уголок 

природы 
Томский 

'69 Ярской припоселковый 

кедровник 
0,133 Живописный уголок 

природы 
Томский 

70 Протопоповский кед-

ровник 
0,248 Живописный уголок 

природы 
Томский 

71 Верхне-Сеченовский 
кедровник 

0,043 Живописный уголок 

природы 
Томский 

72 Нижне-Сеченовский 
кедровник 

0,119 Живописный уголок 

природы 
Томский 

73 Писаревский кедровник 0,0101 Живописный уголок 

природы 
Томский 

74 Монастырский кед-
ровник 

0,053 Живописный уголок 
природы 

Шегарский 

75 Тызырачаевский кед-
ровник 

0,020 Живописный уголок 
природы 

Шегарский 

76 Брасовский  
припоселковый 

кедровник 

0,040 Живописный уголок 
природы 

Томский 

77 Заварзинская лесная 

дача 
0,346 Живописный уголок 

природы 
Томский 

78 Древостой черного то-

поля 
 Древостой черного 

тополя (осокоря) 
Чаинский 

79 Колпашевский город-
ской парк (кедровый) 

- Живописный уголок 
природы 

Колпашевский 

80 Лиственничное уро-

чище 
" Живописный уголок 

природы 
Асиновский 

81 Остров Липы - Реликтовый вид Чаинский 

82 Кудровский Бор  Живописный уголок 

природы 
Томский 

83 Припоселковый кед-
ровник 

- Живописный уголок 
природы 

Парабельский 

84 Припоселковый кед-

ровник 
" Живописный уголок 

природы 
Томский 

85 Припоселковый кед-

ровник 
" Живописный уголок 

природы 
Томский 

86 Припоселковый лесо-

парк 
" Живописный уголок 

природы 
Томский 
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87 Припоселковый лесо-
парк 

 Живописный уголок 
природы 

Асиновский 

88 Припоселковый лесо-

парк 
- Живописный уголок 

природы 
Первомайский 

89 Припоселковый сосно-
вый бор 

“ Живописный уголок 
природы 

Тегульдетский 

90 Припоселковый кед-

ровник 
- Живописный уголок 

природы 
Зырянский 

91 Карагана кустарниковая  Место обитания ред-

кого вида караганы 

кустарниковой 

Томский 

92 Можжевельник 
обыкновенный 

 Редкий вид - можже-
вельник обыкновен-

ный 

Томский 

93 Припоселковый лесо-
парк 

" Живописный уголок 
природы 

Зырянский 

94 Семеновский Бор - Живописный уголок 

природы 
Зырянский 

95 Трубачевский  
припоселковый 

лесопарк 

- Живописный уголок 
природы 

Шегарский 

96 Сосновый Бор - Живописный уголок 
природы 

Томский 

97 Чилинское урочище - Живописный уголок 

природы 
Кожевниковский 

98 Богашевский  

припоселковый 

лесопарк 

- Живописный уголок 

природы 
Томский 

99 Лязгинский  

припоселковый 

лесопарк 

" Живописный уголок 

природы 
Томский 

100 Сафроновский  

припо селковый 

лесопарк 

 Живописный уголок 

природы 
Томский 

101 Лесопарк у д. Киргизка " Живописный уголок 
природы 

Томский 

102 Острова лиственницы " Живописный уголок 

природы 
Асиновский 

103 Сосновый лесопарк - Живописный уголок 

природы 
Томский 

104 Лесопарк 

припоселковый 
- Живописный уголок 

природы 
Томский 

105 Никольский и 

Иринский боры 
  Кожевниковский 

106 Берёзовая роща - Живописный уголок 
природы 

Томск 

107 Припоселковый лесо-

парк 
- Живописный уголок 

природы 
Зырянский 
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108 Припоселковый лесо-
парк 

" Живописный уголок 
природы 

Томский 

109 Лесопарк у бывшей д. 

Ларино 
0,654 Живописный уголок 

природы 
Томский 

110 Компасский бор 0,4 Живописный уголок 
природы 

Каргасокский 

111 Белый Яр 0,01 Живописный уголок 
природы 

Каргасокский 

112 Припоселковый кед-

ровник 
- Живописный уголок 

природы 
Томский 

113 Конинский кедровник 0,065 Живописный уголок 

природы 
Томский 

114 Припоселковый лес 0,17 Живописный уголок 

природы 
Томский 

115 Магадаевский кедров-

ник 
- Живописный уголок 

природы 
Томский 

116 Михайловская роща 0,043 Живописный уголок 

природы 
Томск 

117 Тымский припоселко-

вый кедровник 
- Живописный уголок 

природы 
Каргасокский 

118 Болото Симоновское и  
Голубичное 

- Эталонный участок 
болота 

Зырянский 

119 Участок Бакчарского 

водораздельного болота 
 Эталонный участок 

болота 
Бакчарский 

120 Тунгусовская роща " Живописный уголок 

природы 
Молчановский 

121 Болото в урочище 

Челбак 
- Эталонный участок 

болота 
Асиновский 

122 Реликтовый участок 
степи 

0,002 Реликтовый участок 
степи 

Кожевниковский 

123 Университетская роща 0,006 Живописный уголок 

природы 
Томск 

124 Дендропарк ботаниче-
ского сада 

0,014 Живописный уголок 
природы. Богатейшая 

коллекция древесных 

видов растений 

Томск 

125 Опытный участок бо-

танического сада 
0,1025 Живописный уголок 

природы. Богатейшая 

коллекция видов рас-
тений 

Томск 
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126 Сосновый бор 0,005 Живописный уголок 
природы 

Шегарский 

127 Фрагмент степи 0,01 Участок  реликтовой 
степи 

Кожевниковский 

128 Фрагмент степи 0,005 Участок  реликтовой 
степи 

Кожевниковский 

129 Пойменный смешанный 
лес по р. Басандайка 

0,0005 Живописный уголок 
природы. Скопление 

краснокнижных, ред-

ких и реликтовых ви-
дов 

Томский 

130 Склон с реликтовой 
растительностью 

0,005 Живописный уголок 
природы. Скопление 

краснокнижных, ред-

ких и реликтовых ви-
дов 

Томский 

131 Смешанный лес на бе-

реговом склоне право-
бережья р. Томь 

0,5 Живописный уголок 

природы 

Томский 

132 Майковский кедровник " Живописный уголок 

природы 
Молчановский 

133 Берёза кудрявая 0,0001 Древостой редкого 

для области вида 
Томский 

134 Игловский болотный 
массив 

4,2 Эталонный участок 
болота 

Томск 

135 Пойменное болото 

(Симанский бор) 
0,68 Эталонный участок 

болота 
Кожевниковский 

136 Белоярская грива - Живописный уголок 
природы 

Верхнекетский 

137 Волков бугор “ Живописный уголок 
природы 

Каргасокский 

138 Лесопарк  Живописный уголок 

природы. Памятник 

истории 

Парабельский 

139 Лесопарк 0,0085 Живописный уголок 
природы 

Кривошеинский 

зоологические 

140 Место весенних жиро-

вок 
 Место весенних жи-

ровок диких живот-

ных 

Асиновский 

141 Поселение бобра реч-
ного 

- Бобр речной, места 
его обитания 

Бакчарский 

142 Поселение алтайского 

цокора 
 Алтайский цокор, ме-

сто его  обитания 
Томский 
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143 Токовище глухарей " Глухарь, места его 
обитания 

Томский 

144 Кисловский бор (посе-
ление муравьев) 

- Поселение муравьев Томский 

145 Поселение бобра 0,14 Бобр, места его оби-
тания 

Томский 

 

Заказники Томской области 

 
Томский заказник 

В настоящее время заказник является единственной ООПТ 

федерального значения на территории области. Располагается он 

на границе Томского и Кожевниковского районов в западной 

части Обь-Томского междуречья. Растительность представлена 

в основном берёзовыми лесами, сосняками и осинниками, 

имеется немало болот. На территории заказника находится озеро 

Кирек, известное большими запасами лечебных грязей.  

Животный мир весьма разнообразен, представлен лесными и 

лесостепными видами. Здесь обитает не менее 204 видов 

позвоночных животных, среди которых отмечаются редкие – 

сибирская косуля, черный аист, орлан-белохвост, беркут, 

большой подорлик, зимородок и другие. Также на ООПТ 

поддерживается высокая численность лося, глухаря, тетерева и 

водоплавающих птиц. Томский заказник – это одно из немногих 

мест в области, где был акклиматизирован очень  редкий и 

ценный зверёк – выхухоль. 

 
Южнотаёжный заказник 

 «Южнотаёжный» является единственным в Томской области 

заказником, имеющим ботанический профиль. Он располагается  

в бассейне реки Четь, 92% его территории покрыты лесом. 

Целью создания является сохранение нетронутых рубками 

массивов южной тайги и типичной таёжной фауны. Широко 

распространена пихта сибирская, кроме того, здесь произрастает 

22 вида растений из Красной книги Томской области, в том 

числе очень редкий в Сибири водяной орех. 

Фауна довольно богата и включает в себя преимущественно 
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таёжных животных. Среди копытных для данной территории 

характерен лось, из хищных – медведь, росомаха, рысь, волк и 

лисица. Здесь обитает не менее 11 видов ценных пушных 

зверей, в том числе соболь. Среди птиц широко распространены 

тетеревиные, водоплавающие, хищные (в том числе орлан-

белохвост, беркут, большой подорлик) и воробьиные. На 

территории заказника встречены 14 видов птиц, занесённых в 

Красную книгу Томской области. 

 
Ларинский заказник 

Заказник располагается в бассейне реки Тугояковки – одной 

из самых чистых рек области. Здесь находится множество 

живописных объектов, наиболее известным из которых является 

Звёздный ключ – водопад высотой 1,5-2 м, вытекающий из грота 

на склоне холма. 

В заказнике произрастает 437 видов высших сосудистых 

растений, из которых 26 относятся к особо охраняемым. Богата 

и разнообразна местная фауна. Здесь отмечено 36 видов млеко-

питающих, в том числе, сибирской косули. Интересны также 

поселения бобра вдоль Тугояковки, где в некоторых местах 

встречаются плотины, построенные этим крупным грызуном. 

Птицы представлены 139 видами. В реке обитают редкие в 

области хариус и таймень. 

 
Васюганский заказник 

Васюганский заказник является самой крупной ООПТ в 

Томской области, созданный для сохранения крупнейшего в 

мире Васюганского болота. Важной функцией болот является 

очищение атмосферы, т.к. торф поглощает токсичные вещества, 

связывает углерод и, таким образом, предотвращает парниковый 

эффект, а болотная растительность активно насыщает воздух 

кислородом. 

В заказнике встречается множество представителей 

сибирской фауны, в том числе такие редкие виды как северный 

олень, беркут, орлан-белохвост, скопа и др. Он является важным 

местом размножения и остановки во время миграций 195 видов 

птиц. Так же зарегистрированы встречи одной из редчайших в 
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мире птиц – тонкоклювого кроншнепа. 

В связи с международным значением Васюганского болота, 

подготовлены документы для включения его во Всемирный 

список территорий природного наследия ЮНЕСКО.  

 
Калтайский заказник 

Одним из первых на территории Томской области был 

образован Калтайский заказник. Животный мир включает 

представителей лесной, лесостепной и околоводной фауны. 

Несмотря на близость к Томску, в заказнике довольно обычны 

такие крупные звери как лось, косуля, бурый медведь. Для лося 

данная ООПТ является одним из немногих мест на юге области, 

где располагаются места отёла. Поддерживается высокая 

численность боровой дичи – глухаря, тетерева, рябчика. На 

данной территории сохранились многолетние тока глухарей. 

Среди птиц немало редких, исчезающих видов – чёрный аист, 

орлан-белохвост, скопа, беркут, серый журавль, филин, лебедь-

кликун и другие. 

Для сочетания эффективной охраны природы с интересами 

местного населения здесь разрешена ограниченная 

хозяйственная деятельность.  

 
Першинский заказник 

Около половины площади Першинского заказника занято 

поймой реки Оби с большим количеством проток. Здесь также 

находятся 12 озёр, в том числе, довольно крупное – Манатка. На 

территории произрастают таёжные леса,  сочетание которых с 

водно-болотными угодьями создаёт  благоприятные условия для 

обитания многих видов животных, в том числе и охотничьих: 

лося, бурого медведя, белки, горностая, зайца-беляка, колонка, 

лисицы, рыси, норки, барсука, соболя, росомахи, выдры. 

Благодаря обилию разнообразных водоёмов созданы условия 

для гнездования многих водоплавающих и околоводных птиц (в 

том числе, перелетных) – уток, гусей, лебедей, куликов, чаек.  В 

заказнике также обитает значительное количество глухаря, 

рябчика, белой куропатки.  
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Карегодский заказник 

На данной территории протекают реки Чулым, Курмарига, 

Конная и Утрап и располагается 90 озёр общей площадью 856 

га. В северной части заказника развиты заливные и 

заболоченные луга, чередующиеся с берёзово-осиновыми 

колками, ивняками, островками ели и сосны. Остальная его 

часть занята хвойными лесами с преобладанием сосны и 

кедрачами, рямовыми и моховыми болотами.  

Благодаря обилию кормов в заказнике поддерживается 

высокая численность охотничьих зверей - лося, бурого медведя, 

росомахи, нескольких видов куньих, особенно многочисленна 

ондатра. 

Обычны здесь тетерев, белая куропатка, рябчик, глухарь. На 

водоёмах гнездятся и отмечаются во время миграции утки, гуси 

и лебеди. Из редких видов ежегодно гнездятся несколько пар 

лебедя-кликуна, скопы, орлана-белохвоста. 

 
Поскоевский заказник 

Основная цель организации этого заказника – охрана 

популяции соболя и кедровых массивов. Здесь протекают три 

небольших речки – Николаевка, Добрушка и Нюрса. 

Растительность представлена смешанными и хвойными лесами. 

Наиболее широко распространены – берёза, осина, сосна и кедр. 

 
Малоюксинский заказник 

Заказник располагается в бассейне рек Малая и Большая 

Юкса. Основная цель организации – сохранение и 

восстановление численности промысловых, редких и 

занесённых в Красную Книгу РФ животных и среды их 

обитания. Он играет важную роль в поддержании 

экологического равновесия и сохранения типичных участков 

сибирской тайги. На его территории 5 озёр общей площадью 

около 10 га. Растительность представляет собой смешанные и 

хвойные леса, в том числе кедровники, сосняки, березняки. 

Разнообразие мест обитания обеспечивает довольно высокую 

численность охотничьих животных – лося, медведя, барсука, 

соболя, и других. 
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В заказнике встречаются рябчик, глухарь, белая куропатка. 

По долинам лесных речек гнездятся гоголи и лутки. Из редких 

видов здесь обитают орлан - белохвост, скопа, обыкновенный 

осоед. 

 
Октябрьский заказник 

Заказник создан с целью сохранения среды обитания глухаря 

и восстановления его численности.  

Основная часть территории (91%) занята тайгой. Здесь  

поддерживается высокая численность глухаря (до 1250 особей), 

тетерева и рябчика. Интересными объектами являются глухариные 

тока, на которых обычно собирается несколько самцов (иногда – 

более 10). Заказник играет важную роль в охране мест отела лося 

и подкормке в зимний период. 

Жемчужиной данной территории является озеро Большие 

Чертаны. Это, удивительной красоты озеро, окруженное 

ожерельем сосновых боров, является важным местом для 

охраны обитающих там водоплавающих птиц, в том числе 

достаточно редких, таких как лебедь – кликун, чернозобая 

гагара. Кроме того, это озеро является излюбленным местом 

отдыха населения. 

 
Кеть-Касский заказник 

Одной из главных задач заказника является сохранение 

природных комплексов на водоразделе Оби и Енисея. Около 

65% территории заказника приходится на водно-болотные 

угодья. Здесь протекают 5 речек, располагается около 70 озёр 

общей площадью 1133 га, наиболее крупным из них является 

Водораздельное (534 га). Леса занимают 24% площади. Здесь 

отмечается высокая численность многих охотничьих видов 

животных – лося, медведя, выдры, соболя, ондатры, белки и др. 

Кроме того, много боровой дичи (глухарь, рябчик, тетерев, белая 

куропатка), водоплавающих и околоводных птиц. На данной 

территории зафиксированы 11 видов птиц из Красной книги 

Томской области и 6 – из Красной книги РФ. 

Также заказник служит территорией для охраны мест 

гнездования редких птиц: скопы, серого журавля, орлана-



69 
 

белохвоста. Озеро Водораздельное играет важную роль для 

охраны редких птиц на путях миграций, особенно таких как 

орлан-белохвост, серый журавль. Территория ООПТ имеет 

международное орнитологическое значение. 

 
Верхне-Соровский заказник 

Заказник является одним из старейших на территории 

Томской области. Основная цель его создания – усиление 

охраны ценных видов пушных, копытных зверей и птиц. 

Растительность представлена разными типами лесов и болот, 

что создаёт благоприятные условия для обитания множества 

видов животных. Обилие водно-болотных угодий делает эту 

территорию привлекательной для многочисленных водо-

плавающих и околоводных птиц. Здесь фиксировались такие 

редкие виды как лебедь-кликун, малый лебедь и чёрный аист. 

Последний вид, в отличие от белого аиста, избегает селиться 

рядом с человеком, размещая свои гнёзда на деревьях в глухих 

малопосещаемых местах. Эта птица ведёт скрытный образ 

жизни и более заметна в конце лета, когда появляется по 

берегам рек. 

Благодаря обилию разнообразной пищи и удобных для 

гнездования мест в заказнике отмечаются редкие хищные птицы 

– большой подорлик, скопа, обыкновенный осоед. 

 
 

Иловский заказник 

Основная цель заказника – сохранение, воспроизводство и 

восстановление численности охотничьих животных: лося, 

бурого медведя, косули, рябчика, глухаря, тетерева, а также 

редких и исчезающих видов птиц, среди которых – серый 

журавль, чёрный аист. 

Растительность представлена разнотравными лесами с 

преобладанием лиственных пород. Характерны также болотные 

ландшафты. Редкие и исчезающие растения представлены 17 

видами, в том числе орхидеями – башмачок крупноцветковый, 

настоящий и ятрышник шлемовидный. 

Здесь обитает 181 вид наземных позвоночных животных, в 
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том числе 12 видов пушных зверей, а также 11 видов птиц. В 

период весенних и осенних миграций наблюдается ещё 20 видов 

охотничьих птиц. 

 
Тонгульский заказник 

Основная цель создания заказника – сохранение, 

воспроизводство и увеличение численности охотничьих 

животных, редких и исчезающих видов и мест среды обитания. 

Основу речной сети формирует река Тонгул (приток р. Четь), 

в которую впадают 6 мелких притоков. Реки и ручьи 

характеризуются медленным течением, сильной извилистостью 

и неустойчивым руслом. Отмечается большое количество 

стариц.   

Растительность заказника – западно-сибирская южная тайга с 

пихтой,  кедром и берёзой.  Сосновые же леса размещаются в 

виде островков. Среди представителей животного мира 

отмечаются ценные охотничьи звери и птиц – соболь, бобр, 

выдра, норка, бурый медведь, лось, глухарь, рябчик и другие. 

Обитают здесь и особо охраняемые виды – скопа, беркут, орлан-

белохвост, чёрный аист. Для последнего вида заказник служит 

одним из немногих известных мест гнездования в области. 

Также ООПТ является резерватом, то есть местообитанием 

основной части популяции бобров на юго-востоке Томской 

области. 

 
Осетрово-нельмовый заказник 

Осетрово-нельмовый заказник – одна из наиболее 

интересных охраняемых территорий Томской области. Он 

представляет собой участок реки Чулым протяжённостью 102 

км. Этот водоём служит местом обитания таким ценным видам 

рыб как сибирский осётр, нельма, стерлядь и др. Здесь 

расположены 30 оптимальных нерестилищ стерляди, 8 

зимовальных ям осетра и важнейшие места нагула нельмы. Для 

них данный участок служит также транзитным путём, по которому 

рыбы перемещаются в нерестовые районы, расположенные уже на 

территории Красноярского края. 
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Оглатский заказник 

Оглатский заказник является одним из самых крупных в 

области. Создан для сохранения и восстановления численности 

редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных в 

хозяйственном и культурном отношении. Также важной 

является его роль в поддержании экологического равновесия в 

районе интенсивной нефтедобычи. В основном здесь 

размещаются смешанные леса, в которых представлены как 

хвойные (пихта, ель, сосна, кедр), так и лиственные (осина, 

берёза) деревья. 

В заказнике обитают многие виды охотничьих животных - 

медведь, лисица, бобр, 5 видов куньих, глухарь, рябчик, тетерев 

и другие. Помимо широко распространённого лося, в заказнике 

встречаются северные олени, редкие в Томской области. Общая 

численность этого копытного в нашем регионе составляет около 

10 000 особей.  

 
Чичка-Юльский заказник 

Чичка-Юльский заказник размещается в зоне средней тайги и 

поэтому в составе насаждений преобладают хвойные породы – 

сосна, ель, пихта, кедр. Значительные площади занимает берёза, 

в долинах рек развиты заросли ивняка. Обитают многие 

охотничьи виды животных – лось, медведь, ондатра, бобр, выдра, 

белка, горностай, заяц-беляк, колонок, лисица, барсук, росомаха, 

соболь. Отмечается здесь и редкий в области северный олень. 

Много на данной территории боровой дичи и водоплавающих 

птиц. Здесь ежегодно гнездится скопа, которая относится к 

уязвимым видам.  

 

Памятники природы  

 
Памятниками природы могут быть разнообразные объекты: 

обнажение горных пород, участки реликтовых видов древесных 

пород, родники, месторождения лечебных грязей, источники 

минеральной воды, эталонные участки болот и места обитания 

редких видов животных. Поэтому в зависимости от объекта 
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охраны они бывают геологическими, водными, ботаническими, 

зоологическими и комплексными. 

Геологические памятники – памятники геологической истории 

Земли на территории Томской области встречаются в виде 

живописных скал, геологических обнажений и других 

образований, раскрывающих историческое прошлое Земли. Они 

несут в себе огромную информацию об условиях 

осадконакопления, климате, уровне развития жизни определенного 

места и времени, т.е. являются фактическими объектами, 

характеризующими историю развития небольшого участка 

планеты в геологическом прошлом, измеряемом сотнями 

миллионов или тысячами лет. Эти природные объекты 

представляют собой музеи под открытым небом. Всего их 14, но 

наиболее известными являются Синий утёс, Аникин камень, 

Таловские известковые чаши. 

Водные памятники – водные объекты (реки, озера, водопады, 

скважины минеральных вод, родники и т.п.), ценные в научном, 

культурно-познавательном и оздоровительном отношениях. В 

настоящее время в Томской области их всего 11, например – 

Звездный ключ в Ларинском заказнике. 

Ботанические (биологические) памятники – это места 

произрастания ценных, реликтовых, редких и исчезающих или 

типичных для данной местности видов растений, лесные массивы 

и участки леса, особо ценные по своим характеристикам 

(породный состав, продуктивность, генетические качества, 

строение насаждений и т.п.), а также образцы выдающихся 

достижений лесохозяйственной науки и практики, отдельные 

объекты живой природы (деревья-долгожители или имеющие 

историко-мемориальное значение, растения причудливых форм, 

единичные экземпляры экзотов и реликтов). В нашей области их 

56 и к ним относятся уникальные припоселковые кедровники. 

Зоологические памятники – это места обитания ценных, 

малочисленных, редких, исчезающих или типичных для данной 

местности животных (места обитания птиц, нерестилища рыб и 

т.д.). Например, гнездовья лебедей, токовища глухарей. В нашей 

области зоологических памятников 7. 



73 
 

Комплексными называются памятники, где охраны заслуживают 

несколько компонентов природы: озеро с редкими видами 

растений и животных, пещера с уникальной пещерной фауной. 

Всего их в области 19. 

 
Каспаранский яр 

Среди тщательно изученных и описанных геологических 

обнажений с включениями ископаемых органических остатков 

находится памятник природы Каспаранский яр. Он расположен на 

левом берегу р. Большая Киргизка, на западной окраине пос. 

Светлый, в 10 км от г. Томска. 

Обнажение представляет собой крутой обрывистый берег реки, 

протяженностью 200 м и высотой 50 м. Здесь вскрываются 

мезозойско-кайнозойские отложения.  

Геологический памятник дает полное представление о 

четвертичных осадках в пределах территории области. Он 

уникален своим научным значением, поскольку дает 

представление о развитии биологического разнообразия на Земле. 

 
Синий утёс 

Памятник расположен  на правом берегу р. Томи вблизи с. 

Коларово  (Спасское)  Томского района. Это одно из красивейших 

мест в окрестностях г. Томска, которое дает представление об 

истории развития Земли и о морском прошлом Западно-Сибирской 

равнины. Название обнажение получило по сизовато-черному 

цвету, который придает утесу глинистый сланец. Обнажение 

представляет собой выход коренных пород, протяженностью до 3 

км, высотой около 50 м. У основания берега встречаются конусы 

выноса, осыпи, оползни различных размеров. Здесь можно 

увидеть результаты выветривания: сланцы, «выцветая», переходят 

в почти белую глину. Нередко встречаются различные минералы и 

окаменелости, ископаемые органические остатки, имеющие 

уникальную сохранность, по которым можно установить возраст 

этого обнажения. Общий облик ископаемой фауны морской – 

пелециподы, реже гастроподы. По данным ученых, обнажение 

относится к глубоководной морской фации и отражает один из 

весьма важных этапов в истории развития Земли. 
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Берег реки, на котором находится Синий утес, постоянно 

подвергается водной и ветровой эрозии. Раньше здесь были крутые 

берега, и вода подходила к самому основанию обнажения. Со 

временем очертания берегов менялись, и теперь здесь местами 

относительно ровная площадка с кусками горных пород. 

Кроме научной информации этот памятник природы несет 

большую рекреационную нагрузку и имеет эстетическую 

ценность. Живописны его окрестности: на поверхности и 

склонах, обращенных к историческому селу, произрастает 

смешанный сосново-осиново-березовый лес с подлеском из 

цветущих и плодоносящих кустарников – черемухи, рябины и 

других. Травостой состоит из множества видов цветущих, яркая 

окраска их бутонов сменяет друг друга с ранней весны до 

поздней осени. Здесь можно встретить растения, занесенные в 

Красную книгу Томской области и Российской Федерации, ─ 

венерин башмачок крупноцветковый, кандык сибирский, ковыль 

перистый. В июне склоны, обращенные к югу, покрываются 

сплошным ковром земляники. 

Эта территория имеет и оздоровительное значение. Здесь 

расположен комплекс санатория «Синий утес». 

 
Классические геологические обнажения под Лагерным садом на 

правом берегу р. Томи 

Этот памятник природы, протяженностью 1,8 км,  является 

опорным геологическим разрезом, который был внесен в 

международный каталог как имеющий единичные аналоги во всем 

мире. Его уникальность как геологического объекта состоит в том, 

что это единственное в России место, где практически в одном 

обнажении прослеживается геологическое строение такой 

глобальной тектонической структуры, как платформа. В данном 

случае это Западно-Сибирская плита с ее фундаментом, который 

под Лагерным садом сложен «поставленными на голову» пластами 

глинистых сланцев и песчаников каменноугольного возраста (то 

есть образовавшихся не менее 300 млн. лет тому назад),  и чехлом 

молодых (25-30 млн. лет) горизонтально залегающих рыхлых 

отложений – глин и песков. В ряде мест они содержат 

ископаемые остатки фауны (брахиопод), указывающие на 
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морские достаточно мелководные условия формирования. 

Суммарная мощность коры выветривания 10-15 м.  

Огромная научная ценность этого разреза заключается в том, 

что в нем одновременно присутствуют отложения позднего 

карбона с богатой фауной мшанок, брахиопод и пелеципод, 

нижнемеловая кора выветривания, третичные осадки с 

отпечатками семян и плодов и четвертичные отложения с 

остатками скелета мамонта со следами употребления в пищу 

некоторых частей этого животного первобытным человеком. 

Севернее Томска белые глины уходят на глубину, а южнее давно 

смыты. И нигде больше во всей Западной Сибири уникальных 

белых глин на поверхности не обнаружено. 

В настоящее время этот уникальный памятник природы 

находится под угрозой исчезновения, в связи с воздействием 

техногенных нагрузок (вырубка леса на склонах, прокладка 

дорог и строительством различных сооружений на высоком 

берегу, переувлажнением пластов техногенными водами. Все 

эти причины привели к тому, что склон стал постепенно 

оползать в реку. Реконструкция путем террасирования, 

подземного шахтного водоотведения, бетонирования низкого 

берега замедлила этот процесс, но в результате некоторые 

элементы этого памятника пострадали: уничтожена стоянка 

древнего человека, частично разрушено обнажение, выходы 

твердых пород скрыта бетоном.  

 
Таловские известковые чаши 

Подобных объектов в Сибири нет, а в России они единичны, но 

менее выражены. Памятник природы находится в Томском районе 

в 4 км от ст. Басандайка. Свое название он получил от бывшей 

деревни Таловка, которая находилась в трех километрах к северо-

западу от «чаш». 

В Томской области известно несколько мест выходов на 

поверхность различных форм известковых пород. Одним из 

интересных случаев образования известкового туфа являются 

Таловские известковые чаши. Известковый туф (травертин) – 

легкая, пористая порода, обычно бело-серого цвета, которая 
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образуется в результате осаждения карбоната кальция из 

углекислых источников. На глубине под сравнительно большим 

давлением в воде содержится повышенное количество углекислого 

газа, способствующего растворению карбоната кальция. При 

выходе на поверхность воды теряют углекислый газ, часть воды 

испаряется, концентрация карбоната кальция достигает предела 

насыщения и последний выпадает в виде осадка. Таловские чаши в 

литературе отмечены еще в 1895 г. профессором факультета 

геологии ТГУ А.М. Зайцевым. Минеральный состав 

травертиновых отложений Таловских чаш исследовал в 1988 г. 

В.А. Баженов. Им же описан минерал бернессит (водный окисел 

марганца), осаждающийся совместно с карбонатом кальция. 

Известковые чаши являются современными участками 

минералообразования. Высота их составляет около 1 м. Вода 

чистая голубоватая, без вкуса и запаха, не замерзает даже зимой, 

имеет постоянную температуру около +5…+6 °С. 

В настоящее время известно семь чаш, которые расположены 

двумя группами. Самая крупная – «Большая чаша». Со слов 

местных жителей, много лет назад вода из «Большой чаши» била 

фонтаном, теперь напор пропал, и уровень воды значительно 

понизился. В 40 м ниже по склону находится вторая группа чаш ─ 

«Малая чаша» и «Крокодил» (туфовый желоб, по которому 

вытекает вода, длинный (до 7 м) и извилистый, покрыт зеленым 

мхом и напоминает своим видом хвост крокодила). Недавно были 

расчищены еще две малые чаши, расположенные в 10 м вниз по 

склону. Вода чаш используется местными жителями как лечебная.  

 
Киреевский яр  

Выше с. Киреевского Кожевниковского района вверх по 

правому берегу реки Оби, на протяжении 2,5 км почти до устья 

реки Таган, в 55 км западнее г. Томска открывается великолепный 

вид 8 обнажений четвертичных отложений. Толща песков, 

выходящих на дневную поверхность, датируется как палеогеновая. 

Высота обнажений достигает 40-50 м, ширина – от 50 до 150 м. 

Это местонахождение ископаемых органических остатков, 

имеющих уникальную сохранность, что особенно ценно для 

решения многих научных вопросов биологии и геологии. 
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Памятник природы имеет огромное значение для решения, как 

прикладных задач, так и для формирования общей теории 

зарождения жизни и ее эволюции на Земле. 

 
Дальний яр и Конев яр  

Эти природные объекты располагаются на правом берегу реки 

Васюган в окрестностях д. Айполово, и в нескольких десятках 

километров от пос. Новый Васюган. Они представляет собой 

высокие крутые обрывы, высотой 30-40 м, сложенные темно-

серыми и серо-сизыми песками, глинами и суглинками. 

По данным ученых, яры представляют собой типичные 

обнажения осадков четвертичного возраста, в которых 

сохранилось много ископаемых органических остатков. Конев яр 

изрезан многочисленными оврагами и балками, поросшими 

березовым и сосновым лесами, придающими ему живописный вид. 

Дальний - изрезан лишь небольшими бороздками и представляет 

собой сплошную стену. На поверхности обнажений растет старый 

сосновый лес. С точки зрения науки  они уникальны, так как 

прекрасно запечатлели геологическую историю развития Земли. 

 
Абрамцевские обнажения  

Уникальность памятника состоит  в наличии  большого 

скопления ископаемой флоры и фауны. Он расположен на левом 

берегу реки Оби, напротив бывшей д. Амбарцево (на пристани д. 

Соколовка)  и представляет собой крутой обрывистый берег, 

тянущегося на протяжении 1 км, состоящий из двух яров, 

разделенных оврагом. Обнажения сложены четвертичными 

отложениями. На всем протяжении видна толща глин и суглинков 

бурой, коричневой, серой и желтоватой окраски. Здесь есть 

отпечатки давно вымерших организмов. Физические свойства 

суглинков и глин обнажения указывают на относительно холодные 

климатические условия времени образования этих осадков. По 

микрофауне его относят к средне-четвертичному времени. 

 
Обнажения у с. Обское  

Памятник природы находится на левом берегу р. Оби у с. 

Обское Чаинского района, в 150 м  выше устья ручья Сарафановка. 
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Он состоит из нескольких яров, разделенных балками. Обнажение 

представляет собой крутой обрывистый берег высотой до 100 м, 

сложенный темно-серыми карбонатными глинами с синеватым 

оттенком четвертичного возраста с большим количеством 

ископаемых растительных остатков. Физические свойства 

суглинков и глин указывают на относительно холодные 

климатические условия времени образования этих осадков. Данное 

геологическое обнажение имеет научное и учебное назначение. 

Особенность памятника в том, что в нем представлен богатый 

набор ископаемой пресноводной флоры. По глинам можно 

определить наличие пресноводной фауны в прошлом. 

 
Аникин камень  

Интересен памятник встречающимися окаменелостями, 

которые свидетельствуют о нижне-каменноугольном возрасте 

сланцев. Он расположен  в 8 км выше с. Ярское Томского района 

на правом берегу  р. Томи, высотой 30-35 м. Одно из первых 

описаний этого обнажения принадлежит геологу профессору М.Э. 

Янишевскому (1915 г.). Геологический памятник природы 

представляет собой коренные выходы осадочных и интрузивных 

пород палеозойского фундамента, представленные темно-серыми 

глинистыми сланцами, с налегающими светло-серыми 

полосчатыми песчаниками. У самой воды мыс переходит в 

большую каменную площадку, выдающуюся в реку. Этот выступ и 

получил название Аникин камень. Длина этой плиты примерно 80 

м, высота над уровнем р. Томи до 10 м. В окрестностях памятника 

ежегодно проводятся археологические раскопки, в процессе 

которых найдены фрагменты керамики и камни со сколами, 

датируемые поздним бронзовым веком. 

 
Озеро Песчаное 

Озеро площадью 4,2 га расположено на левом берегу р. Томи 

в окрестностях пос. Тимирязевское. Дно водоёма находится на 

одном уровне с торфом окружающих его болот и это 

доказывает, что они одновозрастные и насчитывают несколько 

тысяч лет.  Рельеф сформировался в ледниковый период и его 

образование связано с процессами дефляции, которые 
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происходят при скорости ветра 3-4 м и более, при этом 

образуется эоловый, дюнный рельеф. Мощность эоловых песков 

4-10 м. Одно из понижений занято озером Песчаным (глубиной 

2,5 м), которое  имеет подковообразную форму и пологие 

берега. На северном и восточном берегах находятся песчаные 

пляжи. В наиболее сухих местах произрастают боры 

беломошники (с преобладанием оленьего мха), в более влажных 

– боры зеленомошники, в которых помимо зеленых мхов 

(кукушкин лен, гипновые мхи) присутствует и другая 

растительность. Травяной покров состоит из кошачьей лапки, 

зимолюбки, линнеи северной, плауна, ветренницы, вейника. 

Большие площади занимают брусничники и черничники. Много 

грибов. 

 
Озеро Белое 

К гидрологическим памятникам относится Белое озеро 

(площадь 6,2 га), которое располагается в исторической части г. 

Томска к северо-востоку от Воскресенской горы. Он известен с 

самого основания города и обозначен на старинных картах. По 

приданию озеро имеет такое название из-за окружавших его 

берез, стволы которых отражались в его воде, которая  имела 

целительные свойства: умыв больные глаза этой водой человек 

вновь обретал зрение. На дне озера били родники, в ней 

водилась рыба и плавали лебеди.  

В 60-х гг. XX в. Белое озеро было настолько загрязнено, что 

администрацией города было принято решение об его 

очищении, в результате чего озеро, как природное образование 

перестало существовать, на его месте возникло антропогенное 

образование. Тем не менее, вокруг него, как и много столетий 

назад, произрастают белые березы.  

 
Звездный ключ  

Звездный ключ находится в окрестностях д. Батурино Томского 

района, на правом берегу р. Тугояковки. В геологическом 

отношении источник приурочен к толще четвертичных отложений, 

представленных лессовидными суглинками. Представляет собой 

водопад высотой 1,5–2 м, вытекающий из грота на склоне холма и 

http://towiki.ru/view/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%28%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://towiki.ru/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit
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ниспадающий каскадом длиной около 40 м. Вода в источнике 

пресная, прозрачная, имеет привкус талого снега, насыщена 

известковыми солями, которые оседают на стеблях мха, повторяя 

их форму и внешний вид.  

Уникальность источника заключается в травертиновых 

образованиях, которые выстилают ложе ручья и покрывают 

удивительно красивые, почти правильной формы прямоугольные 

ступени в нижней части ключа. В состав образований входит 

бернессит - минерал, нехарактерный для России. 

У Звездного ключа сохранились редкие и исчезающие виды 

растений – пион поникший, венерин башмачок желтый, венерин 

башмачок крупноцветковый. 

 
Припоселковые кедровники 

Припоселковые кедровники – это участки кедровых лесов, 

окультуренные населением в процессе освоения территории 

Сибири, многим из них более 200 лет. Крестьяне охраняли 

«присельные кедровники», как их раньше называли, от пожаров, 

уничтожали в них другие породы. Сохранение уникальных 

массивов кедрового леса обеспечивает на территории Томской 

области биоразнообразие, служит для местного населения зоной 

отдыха, сбора грибов, ягод и ореха. 

Около некоторых деревень площади кедровых лесов 

расширялись за счет заброшенных земель, ранее 

использовавшихся под пашню. Залежи зарастали березой, под 

пологом которой поселялся хороший кедровый молодняк. В 

последующие годы березу вырубали на дрова, на ее месте в 

дальнейшем рос чистый кедровник. Таким образом, например, 

расширились площади Аксеновского и Лучановского кедровников.  

На правом берегу реки Томи находятся Аксеновский, 

Богашевский, Белоусовский, Вороновский, Магадаевский, 

Лучановский, Петуховский, Плотниковский и Протопоповский 

кедровники. В междуречье Оби и Томи раскинулись 

Зоркальцевский, Губинский и другие кедровники. Небольшими 

участками припоселковые кедровники расселены среди 

сельскохозяйственных угодий Шегарского района. На юге 

Томской области находятся наиболее ценные островные массивы 
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кедровых лесов южной тайги, в том числе крупнейший кедровый 

массив равнинных лесов Западной Сибири – Базойский кедровник. 

Основная его часть расположена в Кожевниковском районе. 

В Парабельском районе исключительную ценность 

представляет Нарымский лесопарк – уникальный природный 

объект, одновременно обладающий историко-культурными 

ценностями. Представляет собой останец соснового бора с 

включением некоторых темнохвойных и мелколиственных пород. 

Особую ценность растительности придает присутствие крупных 

деревьев липы, высотой более 18 м, которые являются довольно 

редкими растениями-интродуцентами в данной географической 

зоне и внесены в Красную книгу Томской области. 

За свои полезные свойства кедр у население заслужил большое 

уважение. В нем поражает все – зимостойкость,  долговечность и 

декоративность, живительное значение смолы, антицинготные 

свойства хвои, целебные и питательные свойства орехов, 

содержащие в своем составе биологически активные вещества, 

необходимые для нормальной жизнедеятельности человеческого 

организма.  Обладая высокой фитонцидностью,  они  являются 

конденсаторами и своеобразными «фабриками» биологически 

активного кислорода, улучшая местные микроклиматические 

условия. Наполненный крепким смолистым ароматом воздух 

кедровых лесов практически стерилен. 

Кедровые леса выполняют почвозащитную, водоохранную и 

средообразующую роль; активно противостоят процессам 

заболачивания – почва всегда покрыта мощным ковром 

травянистых растений, мхов и лишайников, которые впитывают 

огромные массы воды, переплетают почву корнями, предохраняя 

ее от смыва ливневыми осадками и в периоды снеготаяния. 

Кедровые насаждения – это экологическая среда, в которой 

созданы благоприятные условия для обитания многих ценных 

зверей и птиц. 

Базойский припоселковый кедровник – наиболее ценный массив 

кедровых лесов южной тайги – находится на берегу р. Кинда в 

пойме р. Оби у с. Базой Кожевниковского района. Его площадь 3,5 

га. Большая часть насаждений чистые по составу. Возраст 
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древостоев от 60 до 200 лет, но преобладают деревья, возраст 

которых составляет 120-140 лет. 

Богашевский припоселковый кедровник, площадью 127 га, – 

своеобразная визитная карточка Томской области. Он объявлен 

памятником природы в 1980 г. и находится в 18 км на юго-восток 

от г. Томска в окрестностях с. Богашево. Возраст кедра варьирует 

от 70 до 160 лет, но произрастают и более старые деревья, 

отличающиеся высокой декоративностью, поражающие своими 

размерами. По современному состоянию Богашевский кедровник 

один из лучших в Томской области, что связано с бережным 

отношением к кедру местного населения. Памятник природы 

имеет эстетическое, рекреационное, лечебно-оздоровительное 

значение. 

Аксеновский припоселковый кедровник представлен тремя 

разрозненными массивами. Он расположен в окрестностях с. 

Аксеново Томского района, в 22 км на юго-восток от г. Томска. 

Площадь кедровника составляет 303 га. Произрастают кедры  

возрастом 120-160 лет. 

Большой интерес представляет темнохвойная часть кедровника 

как рефугиум темнохвойной тайги на междуречье. Рефугиум – это 

участок земной поверхности, где один вид, а чаще группа видов 

живого пережила неблагоприятный период геологического 

времени, в течение которого на больших пространствах эти формы 

жизни исчезали.  

Магадаевский припоселковый кедровник представляет большой 

интерес как разновозрастный массив леса, включающий 3 

поколения кедра (30 – 40 лет, 60 – 80 лет и 90 – 120 лет, отдельным 

экземплярам кедра больше 120 лет). Находится в 15 км на юго-

восток от г. Томска, между с. Лоскутово и д. Магадаево Томского 

района, площадь которого составляет 69 га. 

Тызырачевский припоселковый кедровник отличается 

живописным ландшафтом. В его границах находятся несколько 

крупных озер, среди которых наиболее живописным, с крутыми 

обрывистыми берегами, заросшими кедром, является старичное 

озеро Байлан. Кедровник расположен у д. Тызырачево, в 35 км на 

запад от с. Мельниково Шегарского района и в 85 км на запад от г. 
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Томска. Площадь памятника природы 138,5 га. Возраст деревьев – 

150-165 лет. Пойменные ландшафты отличаются сочетанием 

лесных, кустарниковых растительных ассоциаций и живописным 

рельефом. 

Лоскутовский припоселковый кедровник, площадью 160 га,  

представляет ценность как территория, способная к естественному 

восстановлению кедрово-темнохвойной тайги и поддержанию 

биоразнообразия растительного и животного мира. Он расположен 

у с. Богашево в 18 км на юго-восток от г. Томска. Возраст деревьев 

125-160 лет. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4  

История возникновения и развития города Томска 
 

Цель: усвоить основные этапы возникновения и развития г. 

Томска и особенности формирования его внешнего облика. 

 
Порядок выполнения работы: 

Занятие проходит в форме экскурсии (автобусная обзорная по г. 

Томску), после которой студенты должны знать ответы на 

следующие вопросы: 

1. Кто был первым воеводой г. Томска? 

2. Где происходило строительство Томского кремля? 

3. С чем было связано возникновение Соляной площади? 

4. Какие исторические объекты находятся на Соляной площади? 

5. Какие легенды о Белом озере вы знаете? 

6. В чем заключается особенность Октябрьского взвоза и улицы 

Бакуниной? 

7. Какие культовые объекты находятся в районе основания 

города? 

8. Почему площадь Ленина считается центром Томска? 

9. Какие  современные ландшафтно-архитектурные объекты 

находятся в центре города? 

10. В чем заключается ценность Лагерного Сада, как научного и 

исторического объекта? 
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11. Какие архитектурные особенности выявляются в 

центральной части города и улице Красноармейской? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5  

Возникновение христианства и развитие христианской 

архитектуры на Руси 
 

Цель: Закрепить теоретические знания об особенностях 

архитектуры Киевской Руси до монголо-татарского нашествия, 

средневековья и других исторических периодов. 

 
Порядок выполнения работы: 

1. Просмотр кинофильмов «Путь горний» о возникновении 

христианства на Руси и «Архитектура России XVII-XIX вв.». 

2. Сравнить архитектурные памятники Сибири и Европейской 

части России, выявить черты их сходства и различия. 

3. Используя данные кинофильмов и экскурсии по городу дать 

описание одного архитектурного сооружения г. Томска (или 

другого населенного пункта) по следующему плану: 

1. Название местонахождения строения (район, близлежащий 

населенный пункт, станция, автобусная остановка); 

2.  Список построек, входящих в комплекс, наличие парка; 

3. Кому принадлежал в разное время и принадлежит сейчас; 

4. Дата постройки и кем построена; 

5. Стилевые и иные особенности сооружения: 

6. События и имена, связанные с ним; 

7. Что находится сейчас на территории постройки, кем и как 

используется; 

8. Сохранность и состояние памятника в настоящее время. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6  

Экскурсия в музейно-производственный комплекс одного 

из промышленных предприятий города Томска 
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Цель: Изучить историю возникновения и развития данного 

предприятия,  его экономику и особенности технологического 

процесса. 

 
Порядок выполнения работы: 

1. Выявить взаимосвязь возникновения предприятия с 

историческим развитием г. Томска. 

2. Усвоить технологический процесс производства конкретной 

продукции, выпускаемой данным предприятием. 

3. Уметь ответить на следующие вопросы: 

      1. Кем и в каком году было основано предприятие? 

      2. Какую продукцию выпускало предприятие при его 

открытии и в настоящее время? 

      3. Какое сырье используется для производства различных 

видов продукции, выпускаемые предприятием? 

      4. С какими субъектами федерации сотрудничает 

предприятие? 

      5. Международные связи данного предприятия на 
современном этапе его развития. 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

1. Вклад Н.А. Кострова в развитие краеведения в г. Томске. 

2. Вклад А.В. Адрианова в развитие краеведения в г. Томске. 

3. Вклад Д.Н. Беликова в развитие краеведения в г. Томске. 

4. Вклад П.И. Макушина в развитие краеведения в г. Томске. 

5. Первый ректор  Томского государственного университета 

Н.А.Гезехус. 

6. «К вам едет ревизор» (М.М.Сперанский). 

7. Деятельность Русского географического общества. 

8.  Краеведческая работа научной библиотеки ТГУ. 

9.  Общество естествоиспытателей и врачей. 

10.  Сибирский отдел геологического комитета. 

11.  Общество изучения Томского края  (Ревердатто В.В., Иванов 

П.Г., Шатилов Н.Б.). 

12.  Вклад участников  Второй камчатской экспедиции в изучение 

Томского края. 

13.  Библиотеки – центры краеведческих знаний. 

14.  Краеведческое изучение отдельных компонентов природы 

(рельефа, климата, поверхностных вод, почв, растительности и 

животного мира). 

15.  Краеведческое изучение памятников природы. 

16.  Вклад Крячкова А.Д. в архитектурный облик г. Томска. 

17.  Вклад Лыгина К.К. в архитектурный облик г. Томска. 

18.  Вклад Деева А.П. в архитектурный облик г. Томска. 

19.  Вклад Оржешко В.Ф. в архитектурный облик  г. Томска. 

20.  Историческое место – Соляная площадь. 

21.  Историческое место – Воскресенская гора. 

22.  Историческое место – Новособорная площадь. 

23.  Историческое место – площадь Ленина. 

24. Историческое место – площадь Батенькова. 

25. Народное прикладное искусство как предмет краеведческих 
исследований. 

26. Коллекционирование как источник краеведческих 

исследований. 



87 
 

27. Народный фольклор как источник краеведческих 

исследований. 

28. Происхождение имен и фамилий. 
29. Микротопонимы своего района. 

30. Календари (церковный, исторический, аграрный). 
31. Роль краеведения в экологическом воспитании школьников. 
32. Н.Н. Баранский о краеведении. 
33. Роль краеведения в эстетическом воспитании  школьников. 
34. Роль краеведения  в патриотическом воспитании школьников. 
35. Кудровский бор – памятник природы Томской области. 

36. Токовище глухарей – памятник природы Томской области. 

37. Монастырский кедровник – памятник природы Томской 

области. 

38. Древостой черного тополя – памятник  природы Томской 

области. 

39. Заварзинская лесная дача – памятник  природы Томской 

области. 

40. Игловский болотный массив – памятник  природы Томской 

области. 

41. Сосновый бор – памятник  природы Томской области. 

42. Минеральный источник «Чажемто» – памятник  природы 

Томской области. 

43. Университетская роща – памятник  природы Томской области. 

44. Сенная Курья – памятник  природы Томской области. 

45. Родник «Звездный ключ» – памятник  природы Томской 

области. 

46. Белое озеро – памятник природы Томской области. 

47. Синий утес – памятник природы Томской области. 

48. Кисловский бор (поселение  муравьев) – памятник природы 

Томской области. 

49. Таловские чаши – памятник природы Томской области. 

50. Лагерный сад – памятник природы Томской области.  

51. Сибирский ботанический сад – памятник природы Томской 

области. 

52. Озеро Кирек – памятник природы Томской области. 

53. Тунгусский камень – памятник природы Томской области. 
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54. Остров Липы  - памятник природы Томской области. 
55. Быт и обычаи селькупов. 
56. Обычаи и верования томских татар. 
57. Фольклор и народные промыслы хантов и эвенков. 
58. Роль Мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» в  

патриотическом воспитании. 

59. Театр куклы и актера «Скоморох» им. Романа Виндермана. 
60. Томский областной театр драмы: история, современное 

состояние. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Что изучает краеведение? 

2. Что является объектом исследования краеведения? 

3. Какова связь краеведения с другими науками? 

4. Масштабность в краеведческих исследованиях. 

5. Возможность применения краеведческих исследований в 

различных сферах народного хозяйства. 

6. Принципы краеведческих исследований. 

7. Какие функции выполняет краеведение? 

8. В чем сущность географического краеведения? 

9. В чем сущность экономического краеведения? 

10. В чем сущность исторического краеведения? 

11. В чем сущность искусствоведческого краеведения? 

12. Как накапливались краеведческие знания в древнем обществе? 

13. Кого из ученых можно назвать первыми краеведами? 

14. Краеведческие исследования «Вольного экономического 

общества». 

15. Вклад в развитие краеведения в России политических 

ссыльных и писателей XIX в. 

16. Краеведение в эпоху революционных перемен? 

17. Развитие краеведения в первое десятилетие Советской 

республики. 

18. Какие причины привели к спаду краеведения в 30-е гг.?  

19. Как развивалось краеведение в послевоенные годы? 

20. Последние постановления правительства РФ, способствующие 

развитию краеведения в стране. 

21. Краеведческая деятельность Н.А.Кострова. 

22. Томский краевед А.В.Адрианов. 

23. Расцвет краеведческих исследований, связанный с 

образованием первого университета Сибири. 

24. Томский краеведческий музей как центр краеведческой работы. 

25. Как развивается краеведение на современном этапе?  

26. Какие бывают организационные формы краеведения? 

27. Какие организации относятся к государственному 

краеведению? 
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28. Каким образом научно-исследовательские организации 

являются краеведческими? 

29. Какие местные научно-исследовательские организации имеют 

ношение к краеведению? 

30. Почему архивы относят к государственной организационной 

форме краеведения? 

31. Какие есть главные архивы страны и где они находятся? 

32. Какие вопросы краеведения рассматривают планово-

статистические организации? 

33. История возникновения музеев в России. 

34. Как создавать музейную экспозицию? 

35. Какие существуют виды краеведческих музеев? 

36. Формы краеведческой работы музеев. 

37. Какие краеведческие музеи есть в вашем населенном пункте? 

38. Какие краеведческие задачи выполняют библиотеки? 

39. Формы краеведческой работы библиотек. 

40. Средства массовой информации и краеведение. 

41. Какую краеведческую информацию можно почерпнуть из газет 

и журналов? 

42. Какие радио- и телевизионные программы краеведческого 

характера передаются в вашем крае? 

43. Суть общественного краеведения. 

44. Какие общественные организации относятся к краеведению? 

45. Какие организации вашего края являются краеведческими? 

46. История школьного краеведения. 

47. На какие два вида делится школьное краеведение? 

48. Какие формы имеет школьное внеклассное краеведение? 

49. Как организовать краеведческий кружок? 

50. Чем отличаются краеведческие вечера от конференций? 

51. Как велась в вашей школе краеведческая работа? 

52. В чем суть внешкольного краеведения? 

53. История детских организаций. 

54. Значение массовых походов школьников. 

55. В чем сходство и различие школьного и внешкольного 

краеведения? 

56. Какие детские краеведческие организации есть в вашем крае? 



91 
 

57. Что является предметом изучения географического 

краеведения? 

58. Краеведческое изучение ландшафта. 

59. Как подразделяются горные породы по происхождению? 

60. Как изучить овраг? 

61. Как описывать различные формы микрорельефа? 

62. Карст и его изучение. 

63. Изучение речных долин. 

64. Как описать геологическое обнажение? 

65. Особенности рельефа Томской области. 

66. Лагерный сад как геологический объект. 

67. Строение поверхности Томской области. 

68. Что называется климатом и погодой? Краеведческое изучение 

климата. 

69. Климатические особенности Томской области. 

70. Изучение подземных вод. 

71. Определение физических и химических свойств подземных 

вод. 

72. Подземные воды Томской области. 

73. Изучение реки. Простейшие измерения. 

74. Изучение озера. 

75. Реки Томской области. 

76. Томь и Ушайка – главные реки Томска. 

77. Озера Томской области. 

78. Болота и их типы. 

79. Болотообразование на территории Томской области. 

80. Почвообразующие процессы. 

81. Описание почвенного разреза. 

82. Почвы Томской области и закономерности их распространения. 

83. Понятия «флора» и «фитоценоз». 

84. Типы фитоценозов и их изучение. 

85. Определение формулы леса. 

86. Растения-индикаторы. 

87. Лекарственные и пищевые растения. 

89. Правила сбора гербария. 

90. Растительность Томской области. 
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91. Краеведческое изучение животного мира. 

92. Животный мир Томской области. 

93. Фенологические наблюдения. 

94. Памятники природы и их категории. 

95. Памятники природы Томской области. 

96. Типы антропогенных ландшафтов и их изучение. 

97. Изучение города. 

98. Ландшафты Томска. 

99. На какие виды делятся вещественные источники краеведения? 

100. Что входит в понятие «археологический материал»? 

101. Что такое «Открытый лист»? 

102. Виды археологических памятников? 

103. Почему о керамике говорят «визитная карточка народа»? 

104. Какими признаками обладает археологическая культура? 

105. Что такое «культурный слой»? 

106. Какие существуют методы датировки археологического 

материала? 

107. Каковы могут быть культурные остатки разных исторических 

эпох? 

108. По какому плану исследуются различные археологические 

памятники? 

109. Какие археологические памятники находятся на территории 

Вашего города, области? 

110. Приведите примеры влияния природных условий на 

строительство и архитектуру. 

111. Чем отличаются шатровые  храмы от храмов клетского типа? 

112. Когда на Руси появились каменные храмы, и каковы их были 

архитектурные особенности? 

113. Какие архитектурные стили использовались в России в XIX-

XX вв.? 

114. Приведите примеры храмов разного стиля. 

115. Какие храмы есть в вашем городе? Каковы их особенности? 

116. Каковы основные черты архитектуры вашего города. 

117. Какие архитекторы творили в Томске?  

118. Какие объекты относятся к памятникам истории? 

119. На какие группы делятся памятники истории? 



93 
 

120. Есть ли в Вашем крае исторические памятники? Приведите 

примеры. 

121. К какой группе исторических памятников относятся 

памятники вашего района?  

122. Виды изобразительных источников. 

123. Как художественные произведения могут быть источниками 

информации в краеведческих исследованиях? 

124. Почему коллекционирование является источником 

краеведения? 

125. Виды коллекционирования. 

126. Какую информацию заключают в себе гербы? 

127. Виды народного прикладного искусства. 

128. Картографический материал как краеведческий источник. 

129. В какие века книги писались от руки? 

130. Когда и где на Руси использовали бересту для письма? 

131. Когда появились первые печатные издания? 

132. Кого из первопечатников вы можете назвать? 

133. Как развивалось книгопечатание в России XVII-XIXвв.? 

134. Знаменитые книгоиздатели. 

135. Когда появились первые газеты в России? 

136. Когда появились первые журналы в России? 

137. Классификация современных печатных источников. 

138. Лингвистические науки и краеведение. 

139. Что изучает антропонимика? 

140. Как образовались имена? 

141. Как образовались фамилии? 

142. Что изучает топонимика? 

143. Как образовались географические названия? 

144. Что такое микротопонимы и как проводить их сбор? 

145. Какие требования предъявляются к новым географическим 

названиям? 

146. Есть ли в вашем крае топонимы и микротопонимы? 

147. Что включает понятие «народный фольклор»? 

148. Календарная народная поэзия. 

149. Сказки, сказания, былины, песни и пр. 

150. Какова методика записи фольклора? 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 
 

Билет 1 

1. Что изучает краеведение? Какова связь краеведения с другими 

науками? 

2. Виды вещественных источников краеведения. 

3. Классификация современных печатных источников. 

 

Билет 2 

1. Масштабность в краеведческих исследованиях. 

2. Какие бывают организационные формы краеведения? Какие 

организации относятся к государственному краеведению? 

3. Лингвистические науки и краеведение. 

 

Билет 3 

1. Применение краеведческих исследований в различных сферах 

народного хозяйства.  

2. Формы школьного внеклассного краеведения. Как организовать 

краеведческий кружок, вечера, конференции? 

3. Что изучает антропонимика? 

 

Билет 4 

1. Принципы и функции краеведческих исследований.  

2. Какова методика записи фольклора? 

3. Храмы вашего города. 

 

Билет 5 

1. В чем сущность географического, экономического, 

исторического, искусствоведческого краеведения? 

2. В чем сходство и различие школьного и внешкольного 

краеведения? 

3. Микротопонимы и методика их сбора. 

 

Билет 6 

1. Как накапливались краеведческие знания в древнем обществе? 

Каких ученых можно назвать первыми краеведами? 
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2. История детских организаций. 

3. Календарная народная поэзия. 

 

Билет 7 

1. Краеведческие исследования Вольного экономического 

общества и Императорского Русского географического 

общества. 

2. Средства массовой информации и краеведение. 

3. Народный фольклор. 

 

Билет 8 

1. Вклад в развитие краеведения политических ссыльных XIX века. 

Писатели-краеведы. 

2. Понятие «археологический материал». 

3. Сказки, сказания, былины, песни и пр. 

 

Билет 9 

1. Развитие краеведения в первое десятилетие Советской 

республики. Какие причины привели к спаду краеведения в 30-е 

годы XX века? 

2. История возникновения музеев в России. 

3. Основные черты архитектуры вашего города. 

 

Билет 10 

1. Как развивалось краеведение в послевоенные годы? 

2. Какие краеведческие задачи выполняют библиотеки? Формы их 

краеведческой работы. 

3. Что изучает топонимика? Какие требования предъявляются к 

новым географическим названиям? 

 

Билет 11 

1. Функции краеведения. 

2. Как создавать музейную экспозицию? 

3. Когда появились первые газеты и журналы в России? 
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Билет 12 

1. Каким образом архивы участвуют в развитии краеведения?  

Перечислите главные архивы страны и их местонахождение. 

2. История школьного краеведения. 

3. Краеведческая деятельность Н.А. Кострова, А.В. Адрианова и 

других краеведов. 

 

Билет 13 

1. Какие вопросы краеведения рассматривают планово-

статистические организации? 

2. Что такое «Открытый лист»? Виды археологических 

памятников? 

3. Томский краеведческий музей как центр краеведческой работы. 

 

Билет 14 

1. Какие бывают виды краеведческих музеев. Формы их 

краеведческой работы. 

2. Какие радио- и телевизионные передачи краеведческого 

характера транслируются в вашем крае? 

3. Методы датировки археологического материала. 

 

Билет 15 

1. Общественное краеведение. Какие общественные организации 

относятся к краеведению? 

2. Какими признаками обладает археологическая культура? Что 

такое «культурный слой»? 

3. Виды изобразительных источников. 

 

Билет 16 

1. На какие два вида делится школьное краеведение? 

2. Влияния природных условий на архитектуру. 

3. Как развивалось книгопечатание в России XVII-XIX вв.? 

Знаменитые книгоиздатели. 
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Билет 17 

1. Какие вопросы краеведения рассматривают планово-

статистические организации? 

2. Картографический материал как краеведческий источник. 

3. Как развивается краеведение на современном этапе? 

 

Билет 18 

1. В чем суть внешкольного краеведения? 

2. Виды народного прикладного искусства. 

3. Какие организации вашего края являются краеведческими? 

 

Билет 19 

1. Развитие краеведения в первой половине  XX века. 

2. Какие объекты относятся к памятникам истории и их 

классификация?  

3. Какие археологические памятники находятся на территории 

Вашего города, области? 

 

Билет 20 

1. По какому плану проводятся исследования различных 

археологических памятников? 

2. Почему коллекционирование является источником краеведения? 

Виды коллекционирования. 

3. Есть ли в вашем крае исторические памятники и к какой группе 

они относятся? 

 

Билет 21 

1. Чем отличаются «шатровые» храмы от храмов «клетского» 

типа? Когда на Руси появились каменные храмы, и каковы их 

архитектурные особенности? 

2. Когда появились первые печатные издания?  Перечислите 

первопечатников. 

3. Приведите примеры топонимов и микротопонимов вашего края. 
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Билет 22 

1. Каковы могут быть культурные остатки разных исторических 

эпох? 

2. Какую информацию несет геральдика? 

3. Какие детские краеведческие организации есть в вашем крае? 

 

Билет 23 

1. Какие архитектурные стили использовались в России в XIX-XX 

вв.? 

2. Что изучает краеведение? Что является объектом исследования? 

Связь краеведения с другими науками. 

3. Рукописные источники краеведения. 

 

Билет 24 

1. Почему художественные произведения могут быть источниками 

информации краеведческих исследований? 

2. Когда и где на Руси использовали бересту для письма? 

3. Природа как объект краеведения. 
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ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ТЕСТЫ И ЗАДАНИЯ 

 
Тренировочные тесты и задания выполняются студентами 

самостоятельно в процессе изучения курса, а также при подготовке 

к аттестационной проверке, используя терминологический словарь 

данного пособия. 

 

1. В каком масштабе проводятся краеведческие исследования? 

 

1. 1:1000000 3. 1:25000 

2. 1:750000 4. 1:30000000 

 

2. Какой принцип неприемлем в краеведческих исследованиях? 

 

1. историзм 2. глобализация 

3. комплексность 4. плановость 

 

3. К какой организационной форме относятся музеи? 

 

1. Школьной 2. Внешкольной 

3. Государственной 4. Общественной 

 

4. К какой организационной форме относятся научно-

исследовательские институты? 

 

1. Школьной 2. Внешкольной 

3. Государственной 4. Общественной 

 

5. К какой организационной форме относится Детская станция 

туристов? 

 

1. Школьной 2. Внешкольной 

3. Государственной 4. Общественной 

 

6. К какой организационной форме относятся фольклорный 

ансамбль «Пересек»? 
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1. Школьной 2. Внешкольной 

3. Государственной 4. Общественной 

 

7. В каком архиве хранятся материалы по истории культуры? 

 

1.ЦГАЛИ  3.ЦГАДА  

2.ЦГВИА 4.ЦГАОР 

 

8. Установите соответствие: 

 

1.ЦГАЛИ  А. Фонды учреждений России до XIX в. 

2.ЦГАДА  Б. Фонды Съездов Советов, Президиумов 

ЦИК и др. партийные документы 

3.ЦГВИА В. Материалы всех военных действий по 1 

Мировую войну 

4.ЦГАОР Г. Материалы по истории культуры и 

искусства 

 

9. Первый музей в России возник в 

 

1. XVII в. 2. XVIII в. 

3. XIX  в. 4. XX в. 

 

10. Кунсткамера – это  

а) помещение в пересыльной тюрьме 

б) коллекция исторических реликвий  

в) место содержания диких животных 

г) фото- или киноаппаратура 

 

10. Кто основал первый Томский музей? 

 

1. Г.Н.Потанин 2. А.В.Адрианов 

3. П.И.Макушин 4. И.Д.Асташев 

 

11. При каких организациях появились первые библиотеки России  
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1. монастырях 2. университетах 

3. местных администрациях 4. Академии наук 

 

12. Основной формой внеклассной краеведческой работы является 

 

1. краеведческий музей 2. краеведческий кружок 

3. краеведческая олимпиада 4. написание рефератов 

 

13. Кто проводил первые метеонаблюдения в Томске? 

 

1. Н.Н.Кащенко 2. Г.Н.Потаниным 

3. Д.Г.Мессершмидтом 4. Н.А.Костровым 

 

14. Что не является признаком ясной погоды? 

 

1. Дым поднимается вверх 2. Обильная роса ночью 

3. Порывистый ветер 4. Заря зеленого цвета 

 

15. Какая минеральная воды  бутилизируется в Томской области? 

 

1. Омега 2. Архыз 

3. Карачинская 4. Чажемто 

 

16. К какой исторической эпохе относятся остатки очагов, 

каменных орудий, костей древних животных (мамонта, древнего 

носорога и др.) 

 

1. Неолит 2. Палеолит 

3. Бронза 4. Железо 

 

17. Плинфа – это… 

 

1. Поделочный камень 2. Строительный материал 

3. Подставка под музейный 

экспонат 

4. Старинный кафтан 
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18. А.П.Деев, К.К.Лыгин, А.Д.Крячков – это  

1. Томские архитекторы 

2. Основоположники научного краеведения 

3. Деятели краеведческого движения в Томске 

4. Издатели краеведческой литературы 

 

19. Культовые сооружения какой религии не представлены в 

Томске?  

  

1. Христианства 2. Мусульманства 

3. Католицизма 4. Буддизма 

 

20. Все ли утверждения о Московском тракте верны? 

1. Является частью Московско-Сибирского тракта 

2. Является частью так называемого «чайного пути» 

3. В прошлом здесь располагались многочисленные постоялые 

дворы, кузнецы, извозные службы  

4. Входит в старинный район города Заисточье 

 

21. Установите соответствие: 

 

1.филокартия  а) коллекционирование марок 

2.филателия  б) коллекционирование открыток 

3.филумения  в) значков 

4.фалеристика  г) спичечных этикеток 

 

22. «Черный пенни» - это … 

а) первая в мире гербовая печать 

б) первая в мире черно-белая фотография 

в) первый в мире денежный знак 

г) первая в мире марка 

 

23. Установите соответствие: 

1.Палеография А) Наука о древних почерках 

2.Геральдика Б) Наука о гербах 
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3.Филигранология В) Наука о водяных знаках 

4.Фольклористика Г) Наука об устном народном 

творчестве  

 

24. Гарольдмейстер – это … 

а) главный распорядитель на балах при Екатерине II 

б) начальник департамента по составлению и присвоению 

гербов 

в) постановщик торжественных шествий 

г) дирижер военного оркестра  

 

25. Установите соответствие: 

 

1.Фенология А) Изучает древние почерки 

2.Палеография Б) Изучает древние ландшафты 

3.Палеолит В) Изучает ритмичность 

развития природы 

4.Палеогеография Г) Древний каменный век 

 

26. Закономерное сочетание растений, обусловленное проявлением 

факторов неживой и живой природы называется 

 

1. Растительной ассоциацией 2. Фитоценозом 

3. Биоценозом 4. Растительным покровом 

 

27. Кто разработал научные основы археологических раскопок? 

 

1. Н.Н.Воронин 3. И.Е. Забелин 

2. М.М. Спиранский 4. В.И. Чичеров 

 

28. Кто является известным историком русской архитектуры? 

 

1. Н.Н.Воронин 3. И.Е. Забелин 

2. М.М. Спиранский 4. В.И. Чичеров 

 

29. Кто является известным русским фольклористом? 
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1. Н.Н.Воронин 3. И.Е. Забелин 

2. М.М. Спиранский 4. В.И. Чичеров 

  

30. Какой государственный деятель, объезжал Сибирь с ревизией? 

 

1. Н.Н.Воронин 3. И.Е. Забелин 

2. М.М. Спиранский 4. В.И. Чичеров 

 

31. Установите соответствие 

 

1.Устав А) Самый трудный для чтения почерк 

2.Полуустав Б) Угловатые с наклоном буквы, 

множество сокращений 

3.Скоропись В) Тщательно выписанные прямые 

буквы 

 

32. Что не является характерной особенностью древних 

рукописей? 

 

1.филигрань 3.инициалы 

2.титл 4.буквицы 

 

33. Русские первопечатники – это 

1. Кирилл и Мефодий 

2. Минин и Пожарский 

3. Федоров и Мстиславец 

4. Брокгауз и Ефрон 

 

34. Н.И.Новиков, А.Ф.Смердин, К.Т.Солдатенков, И.Д.Сытин были 

крупными 

 

1.Писателями 3.Критиками 

2.Историками русской литературы 4.Издателями 

 

35. При каком русском государе были запрещены типографии и 

ввоз иностранной литературы? 
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1.Петр 1 3.Екатерина II 

2.Павел 1 4.Александр 1 

36. Первая русская печатная газета 

 

1.Вести 3.Губернские ведомости 

2.Ведомости  4.Искра 

 

37. Установите соответствие 

 

Ономастика А) Наука о именах собственных 

людей 

1.Топонимика Б) Наука о языках 

2.Лингвистика В) Наука о географических названиях 

3.Антропонимика Г) Наука о названиях 

 

38. Фольклор – это … 

 

1.Местный говор 3.Песни народов мира 

2. Речевое искусство  4. Устное народное творчество 

 

39. Как назывались картографические произведения допетровского 

времени? 

 

1. Чертежи 3. Атласы 

2. Четьи книги 4. Рисунки 

 

40. Все ли утверждения о старинных русских картах верны? 

а) Старинные географические карты назывались чертежами 

б) Ориентирами на них были реки 

в) На них отсутствовала географическая сетка 

г) Масштаб не соблюдался 

 

41. Каким годом датируется самый древний известный русский 

чертеж?  
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1. 1963 г. 3. 1536 г. 

2. 1701 г. 4. 1620 г. 

 

42. Какой из перечисленных источников самый информативный о 

Сибири? 

1. Чертежная книга Сибири С.У. Ремезова 

2. Карта, составленная сибирским казаком И. Петлиным 

3. «Большой чертеж всему Московскому государству» (1626-

1677) 

 

43. Когда возникла славянская письменность? 

 

      1. VIII в.      3. IX в. 

2. X в.      4. XI в. 

 

44. «Черты и резы» - так ученые называли 

а) орнамент на древней керамике 

б) дославянскую письменность на Руси 

в) знаки на костяных изделиях 

г) берестяные грамоты 

 

45. Какое слово не является названием старинного почерка? 

 

1. Скоропись 3. Рукопись 

2. Устав  4. Полуустав 

 

46. Расшифруйте аббревиатуры:  

ЦГАЛИ  

ЦГАДА  

ЦГВИА 

 

47. Вставьте вместо точек названия отделов, необходимых в музее, 

чтобы он назывался комплексным краеведческим? 

Отдел … 

Отдел истории 

Отдел хозяйства 
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Отдел культуры 

Отдел … 

48. Герб какого года не соответствовал функциям г. Томска? Что 

было изображено на нем? 

49. Перечислите музеи ТГУ. 

50. Главной задачей библиотек является … 

51. На какие две группы можно разделить общественные 

организации с точки зрения краеведения? 

52. Какие предметы заменяли краеведения в дореволюционных 

учебных заведениях? 

53. Какие существуют формы организации внеклассного 

краеведения? 

54. Перечислите 5 памятников природы Томска и Томской 

области. 

55. Перечислите 5 памятников архитектуры Томска и Томской 

области. 

56. Перечислите 5 памятников археологии Томска и Томской 

области. 

57. Перечислите 5 памятников истории Томска и Томской области. 

58. Культурный слой – это… 

59. Филигрань – это… 

60. Как назывался инструмент для письма на бересте? 

61. Что такое «четьи книги»? 

62. Как назывался первый краеведческий журнал? 

63. Определите соподчиненность наук: ономастика, топонимика, 

лингвистика, антропонимика. 

64. Перечислите 5 топонимов Томской области. 

65. Перечислите 5 микротопонимов Томска. 

66. По каким  календарям живет человек? 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
 

Акротерия – статуя или скульптура, располагающаяся над 

фронтоном на коньке крыши. 

Алебарда – видоизмененный топор, оканчивающийся копьем. 

Алтарь – жертвенник, первоначально: место для 

жертвоприношения. В христианских храмах – столы («престолы») 

для совершения таинства. А также – вся восточная часть храма, 

отделенная алтарной перегородкой или иконостасом. 

Амбар-житница – подсобное помещение для хранения зерна, 

поставленное на пне или на столбах. 

Амфитеатр – в Древнем Риме: открытое круглое зрелищное 

сооружение, места для зрителей в котором расположены 

ступенями вокруг арены. 

Антропонимика – наука, изучающая собственные имена 

людей, их происхождение, изменение, географическое 

распространение, социальное функционирование.  

Аркада – ряд одинаковых арок, опирающихся на колонны или 

пилоны. 

Армяк – верхняя мужская одежда из домотканного материала, 

надевающаяся в дорогу поверх шубы, зипуна и др. Полы 

закидываются одна на другую, а в боковины  вшиваются клинья 

для безразмерности. 

Археологическая культура – совокупность материальных 

памятников, которые относятся к одной территории и эпохе и 

имеют общие черты. Сходство керамики, типов погребения и 

других признаков позволяет сделать вывод об археологической 

культуре.  

Археологический материал – наиболее древний вид 

вещественных источников – остатки материальной культуры 

различных племен и народов. 

Архив – учреждение или его часть, хранящая документы; 

совокупность документов, образовавшихся в результате 

деятельности учреждений, предприятий и отдельных лиц. К 

крупнейшим архивам мира относятся Российский государственный 
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исторический архив в Санкт-Петербурге, Российский 

государственный архив древних актов в Москве и др. 

Архитектура (зодчество) – система зданий и сооружений, 

формирующих пространственную среду для жизни и деятельности 

людей. Различают три основных вида архитектуры: архитектура 

объемных сооружений, ландшафтная архитектура, 

градостроительство. 

Архитектура объемных сооружений включает жилые дома, 

общественные здания (школы, театры, стадионы, магазины и др.). 

Архитектурный ансамбль – совокупность зданий, 

художественно объединенных и гармонично сочетающихся между 

собой. 

Архитектурный стиль – исторически сложившаяся 

совокупность художественных средств и приемов, которая 

проявляется в способах организации пространства, выборе 

характерных для данной эпохи архитектурных форм, их 

пропорций. Стиль складывается в определенную историческую 

эпоху, вместе с ней живет, развивается и умирает. 

Аршин – старинная мера длины, равная 71,12 см. 

Ассоциация растительная – основная классификационная 

единица растительных сообществ (фитоценозов). Характеризуется 

определенным флористическим составом. Ассоциация называется 

по господствующим видам одного или нескольких ярусов, напр. в 

лесу – бор зеленомошник. 

Байдана – длинная кольчуга, ниже панциря. 

Барабан – венчающая часть церковного здания, 

цилиндрической или восьмиугольной формы, имеющая купольное 

перекрытие. 

Барма – нагрудное украшение. 

Бармица – широкое «ожерелье» из железных колец, которое 

было связано со шлемом и прикрывало шею и грудь воина. 

Башня воротная – крепостная или монастырская башня со 

сквозным проездом. 

Башня наугольная (глухая) – крепостная или монастырская 

башня, поставленная на углу укрепления и соединяющая две 

стены, не имеющая сквозного проёма.  
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Бердыш – большой широкий топор стрельцов-пехотинцев. 

Береста (Берёста) – верхний слой (наружная часть) коры 

берёзы. Внешняя сторона берёсты обычно белого цвета с 

сероватым оттенком, реже – розовато-коричневого. Внутренние 

слои, обращённые к лубу, бывают различных оттенков – от 

жёлтого до коричневого.  

Берестяные грамоты – особый вид рукописей XI-XV вв. – 

тексты, процарапанные на березовой коре (бересте). Применялись 

в Новгороде и окружающих его территориях. Первая берестяная 

грамота была обнаружена только в 1951 г., но железные штырьки 

(писало), которыми писали на бересте, прикреплявшиеся к поясу 

или к кошельку, находили  ранее.  

Берестяные изделия – на Руси издревле использовали берёсту 

в строительстве (как стойкий к сырости прокладочный материал), 

для изготовления домашней утвари (туеса, плетёные берестяные 

лукошки, короба), художественных поделок. 

Библиотеки – это учреждения, организующие комплектование, 

хранение, общественное пользование произведениями письменной 

культуры и печати. Выполняют информационно-образовательные, 

научно-исследовательские, методические и издательские функции. 

Слово «библиотека» произошло от греческого biblion – книга, 

theke – хранилище. 

Биогруппы – животные или растения, показанные не 

изолированно друг от друга, а вместе, как встречаются в природе. 

Например, белка на дереве; водоплавающие птицы на зеркале 

озера с водной растительностью и т.п.  

Биоклимат – комплекс климатических факторов, 

воздействующих на организм человека. Биоклиматические 

параметры отличаются от обычных метеорологических 

характеристик, т. к. представляют собой общее воздействие их на 

организм человека: температуры, скорости ветра, влажности, 

давления. 

Биоценоз (от греч. βίος – «жизнь» и κοινός – «общий») – это 

исторически сложившаяся совокупность животных, растений, 

грибов и микроорганизмов, населяющих относительно однородное 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
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жизненное пространство (определённый участок суши или 

акватории), и связанных между собой и окружающей их средой. 

Бойница – узкое отверстие в крепостных стенах и башнях. 

Служила для ведения огня из укрытия. 

Братина – объемная общая ёмкость для напитков, 

используемая на пиршествах-братщинах, передаваемая из рук в 

руки. 

Буквицы – первые буквы каждой из глав первых печатных 

изданий выделялись красной краской, рисунок написаний которых  

напоминал рукописное письмо. 

Бурак-туесок – ёмкость из бересты. Из них пили пиво, мед. В 

них носили воду и напитки в поле. Береста не пропускала тепло, 

поэтому напитки долго оставались холодными. 

Булава – короткий жезл с массивным набалдашником. 

Происходит от палицы. 

Бывальщины (быль) – короткие, устные рассказы о, будто бы 

имеющих место, невероятных происшествиях.   

Былины (старины) – русские народные эпические песни-

сказания, которые складывались, главным образом, в  XI – XVI вв., 

повествующие преимущественно о богатырях-защитниках Родины. 

Это сказания героического характера, воспевающее подвиги, силу 

и мудрость русского народа. 

Венец – бревна, составляющие один горизонтальный ряд 

срубов. В углах связывается путем врубки с выступающими 

концами. 

Венец – девичий головной убор, имеющий вид теремов или 

городов. 

Венчик – девичий головной убор, носимый до замужества. 

Вервь – поселение, где людей объединяют вера, мышление, 

образ жизни. 

Вещественные источники – это орудия производства и 

созданные с их помощью материальные блага: постройки, оружие, 

украшения, посуда, произведения искусства – все, что является 

результатом трудовой деятельности человека.  

Взвоз, пандус – наклонный помост для въезда на второй этаж 

хозяйственной части жилого дома. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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Взвоз – крутой подъем, обусловленный рельефом, на дорогах  

города Томска. Отсюда названия улиц: Кузнечный взвоз, 

Воскресенский (Октябрьский) взвоз. 

Витраж – цветные стекла в оконных или дверных проемах, 

иногда составляющие картину или орнаментальную композицию. 

«Возможности развития краеведения и туризма в 

Сибирском регионе и сопредельных территорий» – ежегодная 

учебно-научно-практическая конференция, проводимая кафедрой 

краеведения и туризма ГГФ ТГУ, по итогам которой выпускается 

сборник трудов.  

Вольное экономическое общество – организовано в 1765 г. в 

Санкт-Петербурге «для поощрения в России земледельства и 

экономии». Прогрессивная для своего времени деятельность была 

направлена главным образом на изучение состояния сельского 

хозяйства в России, с оказанием практической помощи. 

Использовались анкетный и экспедиционный метод изучения 

хозяйства и природы различных областей. Анкета 1765 г. 

содержала 65 «экономических вопроса, касающихся до земледелия 

по разности провинций». В этом обществе в разное время состояли 

А.Т. Болотов, В.В. Докучаев, Г.Р. Державин, А.М. Бутлеров, Д.И. 

Менделеев и другие видные учёные и общественные деятели. 

Восьмерик – восьмиугольный сруб. 

Выселки – поселение, все жители которого переселились из 

другого населенного пункта. Сохранялось прежнее название 

поселка с добавлением «выселок». 

Галерея – а) длинное крытое помещение, в котором одна стена 

заменена колоннами или столбами; б) удлиненный зал со 

сплошным рядом больших окон в одной из продольных стен. 

Геоботаническая площадка – участок природы, используемый 

для изучения растительности в естественных условиях. В 

различных типах растительных сообществ закладываются 

площадки различной величины. Так, например,  в лесу – со 

сторонами 20 м на 20; на лугу – от 4 до 100 м
2
.    

Геральдика (гербоведение) – наука, изучающая гербы. 

Герб – эмблема, отличительный знак, передаваемый по 

наследству, на котором изображаются предметы, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA
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символизирующие владельца герба (человека, сословие, род, 

город, страну и т. п.).  

Гербарий – коллекция засушенных растений, препарированных 

в согласии с определёнными правилами. Растения после 

высушивания монтируются на листах плотной бумаги. Первые 

гербарии появились в Италии в XVI в. с изобретением бумаги и 

приписываются врачу и ботанику Луке Гини, основателю 

Пизанского ботанического сада. В более широком смысле, 

гербарий – это здание, в котором хранится коллекция засушенных 

растений, или учреждение, занимающееся организацией хранения 

коллекции и её обработки. Слово произошло от лат. herbárium, от 

herba – «трава». 

Гжельская керамика – русский народный художественный 

промысел; своеобразные керамические изделия из фарфора, фаянса 

и полу-фаянса бело-голубого окраса (домашняя утварь, посуда, 

статуэтки и др.), изготовляемые в районе с. Гжель (Московская 

область) со 2-ой половине XVIII в.   

Глава, главка – внешняя форма купола в виде шлема, 

луковицы, конуса. 

Гонт (лемех) – тонкие дощечки, применяющиеся при покрытии 

крыши (подобие черепицы). 

Город – огороженное, укрепленное поселение, часто с центром 

– кремлем. 

Городни – деревянно-земляная конструкция, часть 

фортификационного строения на русских землях раннего 

Средневековья – оборонительной стены вокруг города. Они 

состояли из отдельных, замкнутых срубов, чаще всего 

наполненных грунтом,  соединенных между собой башнями.  

Горница – парадная «чистая» комната на втором этаже (летняя, 

не отапливаемая). 

Градостроительство – создание новых городов и поселков, 

реконструкция старых городских районов. Градостроительные 

организации научно обосновано выбирают территорию, где 

разместятся жилые, общественные и прочие здания и связывающие 

их магистрали, предусматривают возможность дальнейшего 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_%28%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%83%D0%B1
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расширения города. А также формируют красоту будущего города, 

сохраняют исторические памятники. 

Гребень – символ богатства в доме. Носили с собой для 

похвальбы или держали дома на видном месте. Маленький 

гребень-подвеска является оберегом от болезней. 

Гривна – короткое шейное украшение. У мужчин – признак 

знатности, могла быть чем-то вроде ордена. У женщин – отмечала 

семейное положение. 

Декоративно-прикладное искусство – охватывает различные 

отрасли творческой деятельности, направленной на создание 

художественных изделий, имеющих практическое применение, и 

художественно обработанных утилитарных предметов, таких как: 

одежда, плательные и декоративные ткани, ковры, мебель, 

художественное стекло, фарфор, фаянс, ювелирные и другие 

художественные изделия. Существуют классификации 

декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, 

керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения (резьба, 

роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка, интарсия и т. д.) и по 

функциональным признакам использования предмета (мебель, 

посуда, игрушки). Часть изделий относится к народным 

художественным промыслам. 

Детинец (кром, кремль) – центральная укрепленная часть 

города. Термин «кремль» используется с XIV в. 

Диарама – уголок природы, созданный в музее, предварительно 

тщательно изученный и снабженный всеми естественными 

атрибутами. Здесь же отражены процессы, происходящие в 

природе в результате естественных и антропогенных сил: эрозия 

почв, засорение рек, озер и пр. 

Доломаны – короткие платья с пуговицами и прорехами на 

боках. 

Дольмен – древнее культовое погребальное сооружение эпохи 

мегалита, состоящее из двух вертикально врытых камней или плит, 

перекрытых сверху плитой. 

Душегрея – женская плечевая распашная одежда, собранная на 

спине красивыми складками. Надевали для тепла поверх сарафана. 

Шили из парчи, штофа, сатина. 
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Ендова – праздничная посуда с носиком-сливом, из которой 

питье разливалось по чаркам. 

Епанча – душегрея с рукавами. 

Жбан – объемная кружка с ручкой и крышкой. 

Жостовская роспись – русский народный художественный 

промысел, возникший в начале XIX в. в районе деревни Жостово 

(Московская область), представляющий собой декоративную 

живопись на металлических подносах, покрываемых лаком: 

букеты, фрукты, выполненные яркими красками в основном на 

черном фоне. 

Закомары – от древнего – "комара" – "свод", полукруглые или 

килевидные завершения части наружной стены сооружения (в 

основном, культового), повторяют очертания расположенного за 

ней свода. 

Закрытые комплексы  – это  набор вещей, попавших  в землю 

в одно время (зарытые от людей). Если хоть одна  вещь этого 

комплекса поддается датировке, то по ней датируется вся находка. 

Монетные клады датируют по последней по времени монете, 

найденной в нем. 

Заруквья (браслеты, обручи, запястье, наручь, поручь) – 

украшения на запястьях, около локтя и выше. Носили и мужчины, 

и женщины. 

Звонница – надстроенное на храме или поставленное рядом 

сооружение с проемом для колоколов. 

Зернь – техника изготовления украшений. На некоторых 

изделиях напаивалось до 2250 серебряных зёрен. 

Зипун – верхняя мужская и женская одежда из домотканого 

сукна. Короткая с узким рукавом и небольшим стоячим 

воротником. Одевалась для тепла под верхнюю одежду. 

Зооценоз – структурный компонент экосистемы; совокупность 

животных, что входят в состав биоценоза. Каждый зооценоз 

характеризуется определённым составом животных и их 

взаимоотношениями с окружающей биотической и абиотической 

средой. Зооценоз является условным термином и в современной 

экологии употребляется редко. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Игрушка (Богородская, Дымковская, Каргопольская, 

Филимоновская) – русский народный художественный промысел, 

название которого происходило от места изготовления. Каждый 

вид своеобразен, красочен, оригинален по своему замыслу и 

окраске. Представляет собой сказочные образы, людей, животных, 

выполненных из дерева или глины. 

Изба – отапливаемый жилой бревенчатый дом («истопка» - 

«истьба» – изба). 

Изобразительные источники – источники информации о крае, 

к которым относятся старинные гравюры, рисунки, живопись, 

графика, где изображены города, села, монастыри, национальные 

костюмы, бытовые сцены и пр. 

Изразцы – керамические (глиняные) плитки специальной 

коробчатой формы, разновидность кафеля, предназначенная для 

облицовки стен, печей, каминов, фасадов зданий и др. 

Императорское русское географическое общество (ныне 

Русское географическое общество) – образовано в 1845 г. по 

инициативе адмирала, будущего первого Президента Академии 

наук Ф. П. Литке. Задачей общества было «собрать и направить 

лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной 

земли». В него входили знаменитые мореплаватели – адмиралы 

Ф. П. Литке, И. Ф. Крузенштерн, Ф. П. Врангель, П. И. Рикорд; 

видные ученые: естествоиспытатель К. М. Бэр, астроном 

В. Я. Струве, геолог Г. П. Гельмерсен, статистик П. И. Кёппен; 

военные деятели: генерал-квартирмейстер Ф. Ф. Берг, картограф 

М. П. Вронченко и губернатор Виленской губернии 

М. Н. Муравьев. С самого начала своего существования Русское 

географическое общество развернуло обширную экспедиционную 

и просветительскую деятельность. Оно внесло крупнейший вклад в 

изучение России и других территорий мира. С 2009 г. 

председателем РГО является С.Шойгу. 

Инициалы – художественно оформленные заглавные буквы. 

Исподница – женская рубаха с длинными рукавами, к которым 

пристегивалась богатая вышивка. 

Календарь – система исчисления больших промежутков 

времени, основанная на периодичности природных и жизненных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B5,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2-%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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процессов. Также календарем называется список дней года с 

разделением на недели и месяцы и обозначением праздников. 

Человек живет по расписанию, по неписанному календарю, 

планирует свое время, основываясь на самых различных факторах. 

И основным элементом, который определяет и организовывает 

наше время, выступает календарь. Основных календарей три: 

аграрный (сельскохозяйственный), церковный и исторический. 

Календарь аграрный – календарь, который соответствует 

временам года и сельскохозяйственным работам (жатва, сбор 

урожая и пр.). Это календарь природы, многолетних наблюдений 

за ней, которые безошибочно позволяли человеку определить 

время пахоты, посадки и уборки урожая.   

Календарь Григорианский – календарь современного 

летоисчисления. Был введен в католических странах в 1582 г. 

Советский Союз одобрил переход на новое летоисчисление в 1918 

г. Согласно Григорианскому календарю произошел сдвиг в 10 

суток (Советскому Союзу в 1918 г. пришлось отнять уже 13 

суток!), что ощущалось на таких важных событиях, как день 

весеннего равноденствия, определение високосного года и тому 

подобное. Переход на Григорианский календарь заставил 

«потерять» эти 10 суток, что вызывало массу неудобств, но 

оправдало необходимость такого перехода. 

Календарь исторический включает даты национальных и 

международных праздников. Это современный, определенный 

социальными и политическими событиями страны календарь. 

Календарь природы – это расположенные в хронологической 

последовательности справочные сведения о средних многолетних 

сроках наступления сезонных явлений природы.  

Календарь церковный – календарь верующих граждан, 

который информирует о важных православных датах и праздниках, 

основанных на датах, связанных с жизнью и смертью Иисуса 

Христа и его сподвижников (Благовещенье, Рождество, Крещенье, 

Пасха и др.). Этот календарь включает в себя и посты, и говенья.  

Календарь Юлианский – календарь, предшествовавший 

Григорианскому календарю. Был введен в обиход Юлием Цезарем 

в 45 г. до н.э. Этот календарь основывался на познаниях, 
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собранных римлянами со всего мира. Юлианский и Григорианский 

календари имели идентичную структуру – в году 365 дней, 12 

месяцев, в неделе 7 дней. Разница между Григорианским и 

Юлианским календарем заключается в добавлении 10 суток (на 

данный момент это уже 13 суток), а также в принципах 

вычисления високосного года. 

Калита – сумочка на поясе для ключей, денег, табака. 

Карниз – завершающий элемент стены, поддерживающий 

крышу здания, предохраняющий от попадания воды на стены, 

состоит из трех частей: нижняя часть карниза – слезник, средняя – 

поддерживающая часть, верхняя – венчающая. 

Кафтан – мужская одежда до пят или до икр, чтобы показать 

сапоги. Рукава разного покроя: длинные – до земли, короткие, 

польские – фонариком. Разного силуэта. 

Квадрига – скульптура в виде двухколесной колесницы, 

запряженная четырьмя лошадями, венчающая триумфальную арку. 

Керамика – изделия из неорганических материалов (например, 

глины) и их смесей с минеральными добавками, изготавливаемые 

под воздействием высокой температуры с последующим 

охлаждением. Самая ранняя керамика – это посуда из глины. Она 

появилась в эпоху неолита (10 тыс. лет назад), изготовлялась 

вручную (лепная керамика). Позже производилась с помощью 

гончарного круга. 

Кика, кичка – головной убор замужних женщин, состоящий из 

7-15 элементов (шапочки, налобника или «рогов», подзатыльника, 

наушников и др.), весом 7-10 кг. 

Кистень – увесистая металлическая гирька разной формы, 

прикрепленная к концу ремешка, цепи, веревки.  

Клеть – крытый квадратный или прямоугольный сруб. 

Клетского типа храмы (от слова клеть – в основе квадрат или 

прямоугольник из бревен) – низкие, темные, как избы, сооружения, 

на прямоугольном основании которых ставилась башенка, из 

восьми бревен, которая украшалась куполом. Такая постройка в 

архитектуре носит название «восьмерик на четверике», и больше 

напоминает дозорную башню (цветная вклейка XV). 

Козырь – высокий стоячий, расшитый воротник. 
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Кокошник – от слова «кокош» – курица, головной убор 

замужних женщин, но еще не родивших первого ребенка. Формы 

разнообразные. Общее – высоко стоящий на голове полукруг, 

украшенный вышивкой, каменьями и др. 

Кокошник – полукруглая или килевидная фальшивая закомара, 

имеющая декоративное значение, напоминающая женский 

головной убор. Часто кокошники располагались рядами и ярусами. 

Коллекционер – человек, занимающийся 

коллекционированием тех или иных вещей. Слово произошло от 

лат. collectio – собирание, сбор. 

Коллекционирование – это деятельность, представляющая 

собой систематизированное собирание каких-либо объектов и 

предметов – коллекций (книги, картины, монеты, значки, почтовые 

марки, автомобили, насекомые, минералы, цветы и др.). 

Коллекционирование предполагает выявление, сбор, изучение, 

систематизацию материалов, чем оно принципиально отличается 

от простого собирательства. 

Коллекция – систематизированное собрание чего-либо, 

объединённое по какому-то конкретному признаку, имеющее 

внутреннюю целостность и принадлежащее конкретному 

владельцу – частному лицу, организации, государству. 

Колонна – архитектурно обработанная, круглая в сечении 

вертикальная опора, элемент несущей конструкции зданий и 

архитектурных ордеров, состоящая из ствола, капители и базы. 

Кольчуга – «рубашка» из железных колец – броня. 

Конек – горизонтальные ребра крыши, разграничивающие 

противоположные скаты. 

Косоворотка – мужская сорочка, с перемещенной в сторону 

застежкой горловины. 

Краеведение – наука, занимающаяся систематизацией знаний 

об определенной территории, накопленных поколениями, а также 

процесс современного познания ее. Краеведение является 

междисциплинарной наукой, использующей и синтезирующей 

результаты изучения территории различными науками. 

Краеведение внешкольное – краеведческая деятельность, 

проводимая детьми и юношеством в организациях, не связанных 
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со школами и школьными программами. Это могут быть 

туристские и творческие клубы, штабы, кружки, музеи, 

организованные экскурсии и походы. 

Краеведение географическое (природоведческое) – 

занимается изучением природы, отдельных ее компонентов и их 

взаимосвязей. Оно создает основу для понимания географических 

закономерностей, связи глобальных и региональных процессов и 

явлений. Прививает экологическую культуру, навыки и умения 

природоохранной деятельности. Помогает увидеть красоту 

природы, оказывает эмоциональное и нравственное воздействие. 

Краеведение государственное. К нему относятся все 

государственные предприятия и учреждения, каким-либо образом 

связанные с краеведческими исследованиями или занимающиеся  

пропагандой знаний о своем крае: научно-исследовательские и 

планово-статистические организации, архивы, государственные 

музеи, библиотеки и средства массовой информации. 

Краеведение искусствоведческое (культурологическое) – 

изучение искусства и народного творчества родного края. В 

зависимости от объекта исследования различают несколько его 

направлений: изучение определенного народного промысла, его 

место в повседневной жизни и быту населения; специфика 

промыслов, техника и методика изготовления; изучение народного 

фольклора; изучение  жизни и творчества знаменитых художников, 

архитекторов, литераторов и др. 

Краеведение историческое – деятельность краеведов, 

направленная на накопление и распространение знаний об 

историческом прошлом своего края, воспитание любви к нему и 

формирование гражданских позиций. Оно показывает 

неразрывную связь истории края, города, села  и всей страны. 

Изучается как вся история края, так и ее отдельные стороны и 

конкретные факты, а также жизнь и деятельность отдельных 

личностей.  

Краеведение общественное – деятельность общественных 

организаций, каким-то образом связанных с краеведением. Их 

можно условно разделить на 2 группы.  Первые имеют 

непосредственное отношение к  краеведению (Русское 
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географическое общество, Общество охраны природы, Общество 

охраны памятников истории архитектуры и искусства, Русское 

ботаническое общество и др.). Вторые не имеют прямого 

отношения к краеведению (например, ДОСААФ, Любителей 

книги,  спортивные общества и др.), но они ведут определенную 

деятельность, которая, так или иначе, отражается на жизни края. 

Причины создания и история общества представляют интерес для 

краеведа, не говоря уже о его участниках, которые являются 

представителями населения края, и жизнь каждого из них 

неповторима и неоценима, и может быть одним из частных 

предметов исследования краеведения.  

Краеведение школьное призвано содействовать изучению 

родного края в ходе преподавания школьных предметов. 

Краеведческие темы определяются учебно-воспитательными 

задачами школы, которые направлены на всестороннее изучение 

своей местности и накопление краеведческого материала, 

используемого в учебном процессе. Сложилось 2 формы 

школьного краеведения: 1. Учебное, содержание и характер 

которого определяются программами школьных предметов и 

обязательно для всех учащихся. Оно осуществляется двумя 

способами. В первом случае краеведческий материал составляет 

содержание урока или является его элементом. Во-втором, занятия 

проводятся на географической площадке, на  природе, на 

предприятии (урок-экскурсия). 2. Внеклассное. Его задачи 

отражены общешкольным планом краеведческой работы. 

Особенностью внеклассной работы является добровольный 

характер. Формы организации этой работы различны – 

краеведческие кружки, школьные краеведческие музеи, походы, 

викторины, вечера, олимпиады и др. 

Краеведение экономическое рассматривает аспекты 

социально-экономической жизни края. Исследуется население 

края, народное хозяйство в целом, отдельные его отрасли, 

населенные пункты, предприятия и пр.  

Краеведческий кружок – форма внеклассной работы, целью 

которой является расширение и углубление знаний о родном крае, 

развитие творческих способностей и умений самостоятельно 
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проводить исследования, воспитание любви к «малой Родине» и 

бережного отношения к природе, историческому наследию. В 

краеведческом кружке занимаются школьники разных классов, 

которых объединяет интерес к окружающему их пространству – 

селу, городу, краю. 

Край – это часть определенного историко-географического 

образования, пронизанная глубокими внутренними связями и  

процессами, которые выделяют ее из более широкого по масштабу 

целого, т.е. край – часть системы. Жесткие границы и величина 

края, как объекта исследования, не установлены. Объектом 

исследования могут быть и отдельные населенные пункты, и 

любая административная или географическая единица. Границами 

края могут быть как физико-географические, так и 

административные.  

Красное окно – красивое, богато украшенное, центральное 

окно. 

Красный угол (киот, божница) – сакральное священное место 

в доме. Располагается на восточной стороне избы. 

Кремль – центральная укрепленная часть города. Термин 

«кремль» используется с XIV в. 

Кровля – внешняя водонепроницаемая оболочка крыши. 

Кромлех – сложная мегалитическая постройка в виде круговых 

оград (диаметром до 100 м), состоящая из огромных каменных 

глыб.  

Кронштейн (консоль) – опорная конструкция, балка (с одним 

укрепленным концом, и свободно висящим другим), 

использующаяся для поддержания выступающих частей зданий – 

навесов, балконов, эркеров. 

Кугиклы (кувиклы, кувички, цевница) – музыкальный 

инструмент типа многоствольной флейты. Стволы из тростника 

разной длины.  

Кузовок – корзины разных размеров и форм. 

Культовые сооружения – постройки, специально возведенные 

для богослужений и различных религиозных обрядов. Они 

строятся по строгим, отличным друг от друга канонизированным 

принципам, которые отражаются в композиционных приемах 
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планировки, во внешнем убранстве и интерьере. Основными 

типами культовых сооружений являются: святилища, 

христианские церкви, мусульманские мечети, иудаистские 

синагоги и буддийские храмы. 

Культурный слой – это пласт почвы или геологической 

породы, содержащий культурные остатки: керамику, орудия труда, 

золу, угли от костров, кости людей и животных, остатки жилищ, 

все то, что осталось от деятельности людей, живших на этой 

территории в древности. 

Кунсткамера – кабинет редкостей, первый музей России, 

учреждённый императором Петром I и находящийся в Санкт-

Петербурге. Во время «великого посольства» в 1697-1698 гг.  по 

городам Голландии и Англии, он увидел «заморские кабинеты 

редкостей и чудес». Петр 1 скупал целые коллекции, книги, 

приборы, инструменты, оружие, природные редкости, которые 

составили основу «государева Кабинета» и Петровской 

Кунсткамеры – первого российского естественно-научного музея. 

Датой основания музея считается 1714 г. 

Куны – мех куницы. Кунами рассчитывались вместо денег. 

«Курица» – укрепление на крыше, поддерживающее стоки. 

Кушак – широкое поясное украшение-оберег. Праздничная 

деталь одежды. За кушаком мужчины носили кинжал. 

Ландшафт – участок земной поверхности с определенным 

набором компонентов природы, находящихся в постоянной 

взаимосвязи. Сейчас главным «нарушителем спокойствия» 

ландшафта является человеческая деятельность.  

Ландшафт антропогенный – коренным образом измененный 

воздействием человека природный ландшафт, при этом произошло 

изменение его естественного предназначения.  

Ландшафт городской – ландшафт многоцелевого назначения, 

формирующийся в процессе создания и функционирования города. 

Внутри каждого города можно выделить множество типов 

городского ландшафта с различными функциями и в различной 

степени техногенно измененных: это селитебные, промышленные, 

садово-парковые, водно-антропогенные. Внутри городского 

ландшафта выделяются ландшафтно-архитектурные комплексы – 
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отдельные участки города, отличающиеся специфическим 

сочетанием природных комплексов, застройки и архитектуры. 

Ландшафтная архитектура – архитектура, связанная с 

организацией садово-паркового пространства – городские скверы, 

бульвары и парки с так называемой «малой» архитектурой 

(беседками, мостиками, фонтанами, лестницами и т.д.). 

Ландшафтно-архитектурные комплексы – отдельные 

участки ландшафта города, отличающиеся от рядом лежащих 

специфическим сочетанием природных комплексов, застройки и 

архитектуры. 

Лемех – деревянная черепица для покрытия глав, бочек, 

кокошников у церквей. Делался из мягкой древесины осины, 

которая со временем приобретала серебристый оттенок. 

Лингвистические материалы – предмет исследования 

лингвистических наук: местные говоры и диалекты, 

представляющие большой интерес для краеведов.  

Лохань – широкие деревянные ёмкости для мытья и стирки.  

Лукошко – небольшая корзина. 

Мавзолей – архитектурные кубические строения погребального 

характера, увенчанные куполом. 

Малахай – теплая мужская шапка, закрывающая уши и 

тыльную часть головы. 

Мансарда – чердачное помещение, благоустроенное под жилое, 

названо по имени французского архитектора Ф. Мансарда (XVII 

в.).  

Массовые походы – походы, проводившиеся в годы первых 

пятилеток и в послевоенные годы, с целью изучения природных 

богатств страны.  

Материк – в архитектуре: твердый слой грунта, на который 

ставится фундамент здания. 

Медресе – мусульманская  средняя и высшая духовная школа. 

Менгиры – вертикально врытые в землю камни, длинной до 5 

м, культовые памятники эпохи энеолита. 

Мечеть – мусульманское культовое сооружение, 

представляющее собой четырехугольный многоколонный зал, 

перекрытый куполом, окруженный галереями. 
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Микроклимат – климат небольших территорий, 

обусловленный её особенностями (лесистостью, заболоченностью,  

экспозицией склона, защищённостью от ветров и т. п.). 

Микротопонимы – названия небольших географических 

объектов, известных узкому кругу местных жителей. 

Минарет – высокая  башня, расположенная рядом с мечетью, 

для призыва мусульман к молитве. 

Мисюрка – небольшой шлем, к краям которого обязательно 

крепилась кольчужная бармица, которая достигала большой длины 

и полностью или частично закрывала лицо, шею, плечи. 

Миф – сказание, передающее представления людей о мире, 

месте человека в нём, о происхождении всего сущего, о богах и 

героях. Наибольшее развитие мифы получили в первобытной 

культуре, представляя собой эквивалент науки, в терминах которой 

воспринимался и описывался весь мир. Они долго служили в 

качестве важнейшего источника исторических сведений, составляя 

большую часть некоторых исторических трудов античности 

(например, Геродота и Тита Ливия). 

Мифология – наука, изучающая мифы, а также фантастическое 

представление о мире, свойственное человеку 

первобытнообщинной формации, как правило, передаваемое в 

форме устных повествований. 

Монисто – бусы из монет. Впоследствии стали называть и из 

бусин. 

Морда – рыболовная снасть-ловушка, имеющая вид двух 

вставленных друг в друга конусов, сплетенных из прутьев ивы 

длиной – до 1,5 м, а внутренняя корзина – 0,7 м. Она используется 

с глубокой древности. 

Музей – учреждение, занимающееся собиранием, изучением, 

хранением и экспонированием предметов – памятников 

естественной истории, материальной и духовной культуры, а также 

просветительской и популяризаторской деятельностью. Слово 

произошло от греч. μουσεῖον – Дом Муз.  

«Мягкая рухлядь» – название пушнины в России XV – начале 

XVIII вв. Служила в качестве экспортного товара, «жалованья» 

служилым людям, подарков послам и иностранным государям. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81
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Накосник – украшение из металла с камнями в виде веера, 

носилось на конце косы. 

Налобник – расширенная на весь лоб, нарядная передняя часть 

головного убора. 

Народные художественные промыслы – одна из форм 

народного художественного творчества, производство 

фольклорных художественных изделий. Возникло в древности в 

домашних промыслах и деревенских ремеслах. 

Начельник – девичья повязка-оберег, закрывающая лоб и 

означающая светлые помыслы. 

Ниша – прямоугольные или полукруглые в плане углубления в 

массивных стенах, где иногда устанавливается скульптура. 

Нумизматика – (от лат. nomisma, др.-греч. νόμισμα – монета) 

историческая дисциплина, изучающая историю монетной чеканки 

и денежного обращения. В обывательском смысле – 

коллекционирование монет. 

Обереги – различные предметы, по поверьям, защищающие 

людей от злых духов и приносящие удачу. Например, оберег в 

виде коня является женским и символизирует мудрость, истину, 

несёт счастье от самих богов; уткокони – символ времени, связи с 

предками; курочка – символ гнезда-дома, деторождения; рыбка – 

символ беременности; рысь – символ ловкости; лягушечьи лапки – 

женская мудрость: гребень – оберег от болезней; ложки – символ 

благополучия, сытой жизни; ключи – символ сохранности 

домашнего имущества, богатства, приданного; топорики – знак 

Пируна – подателя проливных животворящих дождей; ножи и 

топорики – охрана от внезапного зла; бубенчики звоном отгоняли 

злых духов.  

Общество охраны природы – Всероссийское общество охраны 

природы (ВООП) было основано 29 ноября 1924 г. Главными 

задачами являются: разработка научных вопросов сохранения и 

восстановления природных запасов, участие в практической работе 

государства по охране природы.  

Общество охраны памятников истории и культуры – 

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры 

(ВООПИиК) – общественная организация, учрежденная в 1965 г. В 



127 
 

июле следующего года состоялся Учредительный съезд, на 

котором отмечалось: «…Пропаганда памятников культуры должна 

заключаться в том, чтобы народ понял, что он хозяин этих 

ценностей, что он должен их беречь. Нужно помочь им осознать 

ценность этих сокровищ, воспитать в народе горделивое чувство, 

кровную связь с творцами этих сокровищ, рассказать о значении и 

красоте памятников, вести их пропаганду. Обществу следует 

создать свой печатный орган, своё издательство. Обществу в 

центре и на местах следует издавать описания памятников, выпуск 

художественных открыток, буклетов, значков, сувениров…». 

Ожерелье – отстегивающийся воротник, расшитый жемчугом, 

драгоценными камнями, золотой и серебряной нитью. 

Оклад – вид русского декоративно-прикладного искусства: 

накладное украшение на иконах, покрывающее всю иконную доску 

поверх красочного слоя, обычно кроме лика и рук святого, для 

которых сделаны прорези. Они могут быть металлические: золотые 

и серебряные, латунные, медные, жестяные; шитые бисером или 

жемчугом («жемчужная обнизь» и «бисерное шитьё»), украшенные 

эмалью, драгоценными камнями, цветными стёклами и 

накладными деталями.  

Ономастика – наука, изучающая собственные имена. В 

переводе с греческого языка ономастика обозначает «искусство 

давать имена». В неё входят антропонимика, топонимика и др. 

Острог – поселение-крепость, огороженная заостренными 

бревнами – частоколом. 

Охабень – плащ с рукавами  и капюшоном из шелка или сукна, 

иногда отделывался мехом. 

Очелье – фигурное украшение окна. Происходит от слова 

«чело» – лоб.  

Пагода – многоэтажное буддийское мемориальное сооружение 

и хранилище реликвий. 

Палаццо – итальянский городской дворец, особняк, имеющий 

величественный фасад и приветливый внутренний двор. 

Палеография – наука,  изучающая типы древнего письма. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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Палица – древнейшее оружие – массивная дубина с 

утолщенным концом, окованным железом или утыканным 

небольшими железными гвоздями. 

Памятники природы – это уникальные, невосполнимые, 

ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом 

отношении природные комплексы, а также объекты естественного 

и искусственного происхождения. 

Памятники истории и культуры – произведения 

материального и духовного творчества, представляющие 

историческую, научную, художественную или иную культурную 

ценность. К ним относятся  предметы, сооружения и памятные 

места, связанные с историческими событиями государства и 

общества. 

Панцирь – пластинчатый доспех, «рубашка» из железных 

пластин разной формы – броня. 

Парапет – каменная невысокая стенка или решетка, 

расположенная по краю крыши. 

Пергамен – особым образом выделанная телячья кожа, 

используемая для письма на Руси до появления бумаги. 

Песня историческая – жанр устного поэтического творчества, 

включающий песни преимущественно о действительных 

исторических событиях и лицах XVI-XVIII вв.: о взятии Казани, 

татаро-монгольском нашествии, Пугачёве и др. 

Пестерь (пещерь, кошель, кузов) – ёмкость, сплетенная из 

лыка или прутьев, сшитая из бересты или луба, для сбора грибов, 

ягод, или переноски вещей в дороге.   

Пилоны – массивные столбы (колонны прямоугольной формы), 

служащие опорой перекрытий либо стоящие по сторонам 

порталов. 

Писало – железные штырьки, которыми писали на бересте. 

Писаница – различные изображения, высеченные на стенах 

пещер, скалах или отдельных камнях. Встречаются во всём мире и 

относятся к различным эпохам – от палеолита до средневековья. 

Рисунки отражают хозяйственную и духовную жизнь общества 

соответствующего времени. 
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Писец (пи сарь) – специально обученный человек, 

профессионально переписывавший от руки книги, молитвы, 

приказы в до появления печатных  станков. 

Пихло – деревянная лопата для посадки хлеба в печь. 

Пищаль – общее русскоязычное название ранних (XIV в.) 

образцов средне- и длинноствольного огнестрельного оружия. 

Существовали как ручные (ручница, самопал, недомерок), так и 

крепостные пищали, предназначенные для стрельбы со стен 

укрепления. Словом пищаль также нередко именовали пушки. 

Плинфа – плоский кирпич, перемежающийся толстым слоем 

извести (по византийскому типу), использовавшийся для 

строительства первых христианских каменных храмов. 

Погребение(я) – способ захоронения покойников у разных 

народов. Они бывают одиночными и собранными в могильники. 

Погребения делятся на две группы: а) имеющие надмогильные 

сооружения (гробницы, курганы); б) грунтовые, не имеющие 

особых надмогильных сооружений. 

Подклет – нежилая нижняя часть избы, чаще кладовая. 

Поднизь (обнизь) – налобное украшение из жемчуга, нашитое 

на сетку. 

Покои – комната, горница, палата. 

Полисы – древнегреческие  города-государства. 

Полуколонны – декоративный прием: заделанные в стену 

колонны, не несущие тяжести перекрытия. 

Полуустав – тип написания (почерк) документов, 

отличающийся угловатым с легким наклоном написанием букв и 

разделением текста на слова и обилием сокращений, возникший в 

XIV-XV вв. с развитием книгописания и в связи с увеличением 

спроса на книги. 

Портал – архитектурно оформленный главный вход. 

Посад (подол) – поселение у стен города с торговой, 

промышленной и ремесленнической деятельностью. 

Поселения – древние скопления жилищ людей. Они бывают 

неукрепленные – селища и стоянки, и укрепленные – городища, 

города, крепости и убежища.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
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Пословицы – самый многообразный жанр эпоса. 

Отличительная  их черта – высокая степень обобщения. 

Появившись в ответ на какой-нибудь конкретный эпизод жизни, 

пословица в силу своей предельной обобщенности может 

употребляться в самом широком переносном смысле.  

Предания – жанр устного народного творчества – прозаические 

рассказы о значительных событиях и исторических личностях 

прошлого.  

Привески – элемент головного убора девушки, композиция из 

бисера и нитей. 

Придел – небольшая бесстолпная пристройка со стороны 

южного или северного фасада, имеющая дополнительный алтарь 

для богослужения. 

Прикладное искусство – см. Декоративно-прикладное 

искусство 
Принципы краеведения: системность, последовательность, 

комплексность, плановость, региональность, историзм. 

Протозан – видоизмененный топор, оканчивающийся копьем.  

Лезвие насаживалось на длинное древко и украшалось позолотой 

или чеканкой. 

Растения индикаторы – растения, для которых характерна 

резко выраженная адаптация к определённым условиям 

окружающей среды, которые реагируют на её перемены своим 

присутствием или отсутствием или изменением внешнего вида, 

химического состава и поведения. При наличии таких растений 

можно качественно или количественно оценить условия 

окружающей среды. 

Растения лекарственные – растения, являющиеся сырьём для 

получения средств, используемых в народной и медицинской 

практике.  Наиболее широко в народной медицине используются 

аир, алоэ, брусника, девясил, зверобой, календула, каллизия, 

клюква, малина, мать-и-мачеха, мята, облепиха, подорожник, 

ромашка, солодка, тысячелистник, шалфей, шиповник и многие 

другие.  Всего насчитывается более 21 тысяча видов. 

Ратуша – здание городского самоуправления в большинстве 

стран Европы, обычно с часовой  башней. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B8%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BE%D1%8D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%81%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Реликты – остатки древних флор и фаун, свидетелей 

природных условий  геологических эпох, сохранившиеся единично 

в отдельных местах, где позволили условия обитания. 

Роза – в архитектуре: большое круглое окно над главным 

входом посередине фасадной стены. 

Рубель – предмет повседневного обихода, заменявший утюг. 

Использовался как музыкальный инструмент: проводя по его 

зубцам другим предметом получался искристый каскад звуков. 

Рукопись – все книги, произведенные  до начала 

книгопечатания. 

Русский географический чертеж – изображение части 

поверхности Земли, выполненное без строгой математической 

основы, но обладающее значительной информацией о 

качественных сторонах данной территории. Примером является 

«Чертежная  книга Сибири» С.У. Ремезова (XVII-XVIII вв.), где 

главный ориентир не координатная сеть, а речная система. 

Русское барокко – стиль, преобладающий в архитектуре 

России XVIII в. Примером могут служить архитектурные 

сооружения В. Растрелли в Санкт-Петербурге. 

Русское географическое общество (РГО), см. Императорское 

русское географическое общество.  

Сажень – старинная мера длины, расстояние размаха рук от 

кончиков пальцев одной до кончиков пальцев другой. Простая 

сажень – 152, 7 см. Косая сажень (расстояние от кончиков пальцев 

вытянутой вверх руки до пальцев противоположенной ей ноги) – 

216 см. 

Сандрик – небольшой  карниз над дверными или оконными 

проемами. 

Светелка – комната в верхней части избы, обычно не 

отапливаемая. 

Светец – приспособление для укрепления горящей лучины, 

представляло собой небольшую кованую вилку, в расщепе которой 

укреплялась горящая лучина, что позволяло без помех переносить 

ее с места на место. 

Святцы – церковный или народный календарь с указанием 

памятей святых и круга церковных праздников. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5
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Секира – рубящее холодное оружие, одна из разновидностей 

боевого топора. Отличается лезвием в виде полумесяца, 

заточенного по выпуклой части, длиной до 30 см. 

Село – с древних времен название относительно крупного 

поселения с церковью, куда приходили молиться жители 

окружающих деревень в религиозные праздники. 

Селища – неукрепленные постоянные поселения эпохи 

железного века, прекратившие свое существование. 

Сени – помещение между жилой частью деревянного дома и 

его крыльцом. Другое значение слова – прихожая, которая 

использовалась для хозяйственных нужд. 

Сказания – общее название повествовательных произведений 

исторического и легендарного характера (предания, легенды, 

бывальщины). 

Сказки – произведения русского фольклора; эпический жанр 

письменного и устного народного творчества – прозаический 

рассказ о вымышленных событиях. Слово «сказка» встречается в 

письменных источниках с XVII в., происходит  от слова «каза ть», 

которое имело значение: перечень, список, точное описание. Ранее 

использовалось слово баснь. 

Скань – проволочная технология изготовления украшений. 

Скит – небольшое поселение из нескольких строений в 

отдалении от монастыря для монахов-отшельников.  

Скобкарь – деревянный сосуд для напитков в форме 

водоплавающей птицы. 

Скоропись – тип написания (почерк) документов от руки, 

возникший в XVI-XVII вв., в связи с развитием приказной системы 

и ростом делопроизводства. Это особый беглый, размашистый и 

трудный для чтения тип письма. 

Слюдяные оконца – В XVI-XVII вв. на Руси окна в царских 

дворцах, купеческих и боярских домах, церквях были закрыты 

слюдой. Слюда – семейство  полупрозрачных минералов 

(мусковит, биотит, флогопит, лепидолит), имеющих свойство  

расщепляться на очень тонкие слои с гладкой поверхностью. Они 

могут быть перламутровыми, матовыми, блестящими и разных 

цветов: желтым, зеленым, красным, коричневым и черным. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80
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Мастера соединяли между собой множество различных по 

размерам кусочков слюды, таким образом, создавая небольшие 

оконца.  

Союз краеведов России (СКР) – общественная 

некоммерческая организация, образованная 17 апреля 1990 г. 

Первый председатель – доктор исторических наук Сигурд Оттович 

Шмидт (1922-2013 гг.). В настоящее время общество возглавляет 

профессор Историко-архивного института РГГУ В.Ф.Козлов. 

Основной целью является: содействие развитию краеведения в РФ 

и его популяризация. С 1992 г. общество имеет печатный орган – 

"Вестник Союза краеведов". 

Сруб – сооружение, стены которого собраны из обработанных 

брёвен (венцов):  избы, бани, башни кремлей и прочие сооружения 

деревянного зодчества. 

Станция юных натуралистов – внешкольное детско-

юношеское добровольное общество,  целью которого является 

изучение местных условий.  

Столб верстовой – в прошлом дорожный знак, показывающий 

расстояния в верстах до почтовых населённых пунктов. 

Столп – массивная внутренняя опора, поддерживающая своды. 

Наиболее часто употребляется применительно к конструкции 

крестово-купольных храмов.  

Стоянки – остатки поселений эпохи каменного века, неолита, 

энеолита и бронзы. По длительности нахождения древних людей 

стоянки бывают долговременные и временные. 

Струг, струга – русское плоскодонное парусно-гребное судно 

XI - XVIII вв., имеющее длину от 20 до 45 м, ширину от 4 до 10 м и 

от 6 до 20 вёсел. 

Ступа – приспособление для измельчения чего-либо. 

Сулея – бутылка, цепью пристегнутая к поясу. 

Сусек – отгороженный ларь в амбаре для зерна. 

Таможенные книги – делопроизводственные документы, 

регистрирующие факт взимания торговых и иных пошлин. 

Существовали в России со 2-й четверти XVI в. (в Сибири – с конца 

XVI в.) по 1754 год. Составлялись в таможенных избах 

таможенными дьяками под личную финансовую ответственность 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://russiasib.ru/sibir/
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таможенных голов, подтверждавших достоверность и целостность 

этих книг собственноручными подписями. В течение года делались 

отдельные записи, а затем вся книга целиком переписывалась 

подьячим набело. Первый лист таможенной книги, как правило, 

содержит указания на место и время составления книги, а также 

имена таможенного головы и целовальников. 

Тарч – щит с металлической «рукой» и клинком. 

Терем – жилое помещение в верхней части хором, а также дом 

в виде башни. 

Титл – особый знак над словами в рукописях, указывающий на 

сокращение гласных букв в таких словах, как «Бог», «князь», 

«господин», «святой» и др.  

Томский отдел РГО – образован  на базе географического 

отделения Томского государственного университета в 1948 г. и в 

настоящее время насчитывает 125 человек. Деятельность 

отделения направлена, на поддержку исследований природных 

ресурсов Западной Сибири.  Председателем является доктор 

географических наук, профессор Томского государственного 

университета П.А. Окишев.  

Топонимика – раздел ономастики, изучающий имена 

собственные географических объектов. 

Топонимы – географические названия. 

Топор – боевое рубящее холодное оружие. По форме лезвия 

подразделялись на секиры-чеканы и топоры-булавы. 

Тоян – князь небольшого (около 300 чел.) татарского племени 

эушта, жившего в XVII в. на берегах р. Томи в окрестностях 

современного Томска. Летом 1603 г. (7111 от сотворения мира) он 

отправился в Москву к царю Борису Годунову с челобитной о 

приёме его племени под власть Московского государства, и 

возведении города для того, чтобы он мог, «всех государевых 

непослушников» «сказывать и приводить… под государеву 

царскую высокую руку». После принятия эуштинцев в состав 

государства, они были освобождены от ясака, в отличие от 

соседних народов, вожди которых не поторопились присягнуть на 

верность царю. 

Трезны – украшение в виде подвесок. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%8C_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1603
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B0%D0%BA
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Трещетка (трескотуха) – шумовой музыкальный инструмент, 

состоящий из 14-20 деревянных пластинок или прямоугольной 

рамки с переходящим в рукоятку зубчатым валом. 

Триумфальная арка – архитектурное сооружение с одним или 

несколькими пролетами для украшения и увековечивания военных 

подвигов. 

Тын (частокол) – крепостная стена из вертикально врытых 

вплотную и заостренных вверху бревен.  

Узорчатый стиль – архитектурный стиль храмов на Руси XVII 

в. – красочный, живописный, асимметричный, сложный по 

сочетанию стройных шатровых с колокольнями построек, с 

пузатыми луковицами глав. 

Усеряг, усерязь – серьги или височные кольца. 

Устав – тип написания (почерк) документов от руки. Для него 

характерны прямые, без наклона буквы, каждая из которых 

тщательно вырисовывалась, и слова часто не отделяются друг от 

друга промежутками.   

Ухват – приспособление для вытаскивания чугунов из печи. 

Фалеристика – коллекционирование значков.  

Фасад – наружная часть здания. 

Фенология – наука о ритмичном развитии природы. 

Филателия – коллекционирование почтовых марок.  

Филигранология – наука, изучающая водяные знаки бумаг. 

Филиграни – фирменные водяные знаки русских и 

иностранных бумажных фабрик, по которым возможно 

датирование документов. 

Филокартия – коллекционирование почтовых и 

художественных открыток.  

Филумения – коллекционирование спичечных этикеток.  

Фитоценоз – растительное сообщество, существующее в 

пределах одного биотопа. Характеризуется относительной 

однородностью видового состава, определённой структурой и 

системой взаимоотношений растений друг с другом и с внешней 

средой. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
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Флора – исторически сложившаяся совокупность видов 

растений конкретной территории («флора России») или на 

территории с определёнными условиями («флора болот»). 

Фольклор – произведения устного народного творчества. 

Фольклористика – наука, включающая собирание, публикации 

и изучение произведений устного народного творчества. 

Фонола – вид механического фортепьяно с пневматической 

системой управления,  изобретенный в 1860 г.  

 Фреска – живопись по сырой штукатурке водяными красками. 

Фронтон – завершение фасада здания (портика, колоннады), 

представляющее собой треугольную плоскость, часто украшенное 

лепкой. Декоративные фронтоны иногда украшают двери и окна 

зданий. 

Фундамент – основа здания, полностью находящаяся в земле, 

принимающая давление всей наземной части. 

Хоромы – комплекс деревянных строений, связанных между 

собой сенями и переходами. От слова «хоро» – круг, колесо, 

солнце.  

Хохломская роспись – русский народный художественный 

промысел, возникший в XVII в. в районе с. Хохлома 

Нижегородской области. Декоративная роспись на деревянных 

изделиях (посуда, мебель) отличается тонким растительным 

узором, выполненным красным и черным (реже зеленым) тонами и 

золотом по золотистому фону. 

Центральное Бюро Краеведения (ЦБК) – головная 

организация, созданная в 1922 г. по решению 1-й Всероссийской 

конференции научных обществ по изучению местного края, целью 

которой являлось руководство всей краеведческой деятельностью 

страны. После фабрикации органами ОГПУ так называемого 

«Академического дела», провинциальные отделения ЦБК были 

объявлены филиалами «монархической контрреволюционной 

организации», а их руководители подверглись репрессиям. В 1930 

г. по «Делу о контрреволюционной группировке в ЦБК» было 

арестовано и осуждено практически всё руководство (всего 25 

человек).  В 1937 г. по постановлению СНК Центральное Бюро 

Краеведения ликвидировано.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Центр по охране и использованию памятников истории и 

культуры Томской области – организация, образованная в 1972 

г., занимающаяся сохранением, популяризацией и использованием 

недвижимых памятников истории, культуры и археологии.  

Центральная детская экскурсионно-туристская станция – 

образована в 20-е годы XX столетия при ЦК ВЛКСМ для развития 

детского туризма.  

Центральное бюро школьных экскурсий было создано 1918 

г. в Москве, оно  способствовало развитию государственной 

системы детского туризма. 

Цоколь – нижняя часть стены, лежащая на фундаменте, 

служащая постаментом сооружения. 

Чалдар (седло, черпак) – конские покровы, имеющие 

защитное назначение. 

Чарки – посуда для питья. 

Чедыги (чоботы) – обувь с загнутыми концами заимствованная 

у татар. 

«Черный пенни» – первая  марка, отпечатанная в  

Великобритании, черной краской. На лицевой стороне – 

изображение королевы. Стоимость марки – 1 пенни, поэтому она 

получила  такое прозвище. 

Чернь – процесс изготовления серебряных изделий, в 

результате которого узоры и образы расположены на черном фоне. 

«Черты и резы» – древнерусские знаки (надписи) на 

керамических изделиях X в.,  которые пока расшифровать не 

удается. 

«Четьи книги» – рукописные   произведения XVI в., 

предназначенные для домашнего и монастырского чтения.  

Шатер – покрытие в форме высокой четырехгранной или 

восьмигранной пирамиды. 

Шатровые храмы – высокие стройные торжественные, 

напоминающие ели.  

Шелом – шлем удлиненной формы. 

Щит – доспех, пластина, надевающаяся на левую руку для 

зашиты тела. Изготавливались из металла, дерева, камыша, кожи. 
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Имели различную форму: круглую, овальную, треугольную, щиты-

тарчи и др. 

Шлем – металлический головной убор воина (ерихонка, колпак, 

мисюрка и др.). 

Шушун (шушпан) – женская одежда разного типа (сарафан, 

туника, кафтан и пр.). 

Эндемики – растения и животные, встречающиеся только на 

данной конкретной территории. Особенно богаты эндемиками 

районы, ограниченные какими-либо труднопреодолимыми для 

растений преградами – водными, горными. 

Эркер – полукруглый или многогранный выступ в стене с 

окнами, проходящий через несколько этажей; закрытый балкон. 

Эуштинские татары – представители коренного 

тюркоязычного населения в окрестностях г.Томска, обычаи, 

традиции, культура и язык  которых складывались веками. 

Ясак – на языке монгольских и тюркских племён обозначает 

дань, уплачиваемую натурой, главным образом, пушниной 

(«мягкой рухлядью») – соболями, лисицами, бобрами, куницами. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

