


ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

(головной музей, пр. Ленина, 75. тел. 51-29-35)

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

НА БАЗЕ ВЫСТАВОК ТОКМ

Для школьников средних классов (5–7 классы)

Образовательная программа «Легенды родной земли» на базе 
выставок «Эпоха камня на территории Томско-Нарымского 
Приобья» и «Животный мир Томской области». Знакомство 
со сказками, легендами, сложившимися на Томской земле.

Образовательная программа «По следам древнего человека» 
на базе экспозиции «Эпоха камня на территории Томско-
Нарымского Приобья». Участники программы познакомятся с 
природными особенностями, животным миром, образом жизни 
людей каменного века на территории Томской области; при 
выполнении практического задания смогут выступить в роли 
исследователей археологов, палеонтологов, ботаников.

Образовательная программа «Неолитическая революция» 
на базе экспозиции «Эпоха камня на территории Томско-
Нарымского Приобья». В ходе неё учащиеся познакомятся 
с открытиями и изобретениями ново-каменного века и 
мировоззрением древнего человека.



Образовательная программа «Несказочные приключения 
царевны-лягушки» на базе выставок «Животный мир Томской 
области» или «Традиционная одежда русского населения 
Томской губернии». Участники программы познакомятся с 
традиционным отношением к лягушке наших далёких предков, 
с национальными обрядами, ритуалами и сказками.

Образовательная программа «Тайны зарядного ящика» на 
базе выставки «Гроза 1812 года». Учащиеся смогут узнать о 
событиях войны 1812 г., истории Томского пехотного полка, 
вооружении, обмундировании воинов русской и французской 
армий. При выполнении практического задания учащиеся 
смогут проявить знания поэтических произведений о войне 
1812 г., поработать с интерактивными предметами и детально 
познакомиться с экспонатами выставки.

Образовательная программа «По дорогам сказки» на базе 
выставки «Животный мир Томской области». Ученики 
познакомятся с законами сказочного мира, особенностями разных 
представителей животного мира, ставших сказочными героями.

Образовательная программа «Путешествие плитки чая» на 
базе выставки «Великий чайный путь». Участники программы 
смогут совершить увлекательное путешествие по Великому 
чайному пути, проходившему через Большой Сибирский 
тракт, узнать об истории чая, особенностях его производства, 
транспортировки, традициях чаепития, занятиях жителей городов 
и сёл, расположенных на дороге, в XVIII–XIX веках. Программа 



позволит окунуться в атмосферу Томска XIX в., побывать в 
домике станционного смотрителя, заглянуть на постоялый двор, 
услышать песни ямщиков и каторжников.

Образовательная программа «Красная книга Томской 
области» на базе выставки «Животный мир Томской 
области». Учащиеся смогут получить представление о Красной 
книге, животных, обитающих на территории нашего региона и 
отнесённых к редким, малочисленным и исчезающим видам, 
правилах поведения на природе и охране окружающей среды. 
Выполнение заданий поможет закрепить полученные знания и 
провести самостоятельное исследование птиц и млекопитающих 
на базе выставки.

Образовательная программа «Путь 
к Победе» на базе выставки «Боевая 
Слава томичей». Учащиеся смогут 
принять участие в командной игре 
о Великой Отечественной войне, 
участии томичей в боевых действиях 
и о Томске как тыловом городе.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ

Для школьников средних классов (5–7 классы)
1. «Природа в русском эпосе». Представление о 

мифологическом и религиозном мировоззрении древних 
славян. Природа, животный мир в эпической поэме 
«Слово о полку Игореве». Место проведения: выставка 
«Животный мир Томской области» ТОКМ.

2. «По Большому Сибирскому тракту». Рассказ о Большом 
Сибирском тракте как многофункциональной системе, 
в течение длительного времени единственной дороге, 
соединяющей европейскую Россию и Дальний Восток. 
Место проведения: выставочные залы ТОКМ, школа.



3. «Томичи-землепроходцы». Знакомство с жизненным путём 
томичей Ивана Москвитина и Ивана Петлина, которым 
удалось первым проложить путь к Тихому океану и в Китай. 
Место проведения: выставочные залы ТОКМ, школа.

4. «Гербы сибирские и томские». История формирования 
символики сибирских земель и городов. Место проведения: 
выставочные залы ТОКМ, школа.

5. «Просветитель Сибири Пётр Иванович Макушин». 
Знакомство с жизнью и деятельностью томского 
книготорговца П.И. Макушина, посвятившего жизнь 
просвещению города. Место проведения: выставочные 
залы ТОКМ, школа.

6. «Декабрист Гавриил Степанович Батеньков в Томске». 
Знакомство с жизнью и деятельностью Г.С. Батенькова, 
уроженца Сибири, декабриста, работавшего и отбывавшего 
ссылку в Томске. Место проведения: выставочные залы 
ТОКМ, школа.

7. «Первые учебные заведения города Томска». История 
образования первых учебных заведений Томска XVIII–
XIX веков. Особенности обучения в гимназиях и реальных 
училищах. Место проведения: выставочные залы ТОКМ, 
школа.

8. «Томский полк на Бородинском поле». История Томского 
пехотного полка, его участие в сражениях Отечественной 
войны 1812 г. Место проведения: выставочные залы 
ТОКМ, школа.

9. «Окна ТАСС» в Томске». Знакомство с работами 
художника М.М. Щеглова 1942–1944 гг., его рисунками, 
эскизами, плакатами. Место проведения: выставочные 
залы ТОКМ, школа.



10. «Ремесло за плечами не виснет». Традиционные ремёсла 
русского крестьянства в Сибири. Место проведения: 
выставочные залы ТОКМ, школа.

11. «Традиционная художественная береста Сибири». 
Традиции изготовления берестяных изделий русских 
и коренных народов Сибири. Место проведения: 
выставочные залы ТОКМ, школа.

12. «Здравствуйте, земляки!». Рассказ о народах Томской 
области и их взаимоотношениях. Место проведения: 
выставочные залы ТОКМ, школа.

13. «В чужой монастырь со своим уставом не суйся!». 
Знакомство с этикетом разных народов, живущих 
на территории Томской области. Место проведения: 
выставочные залы ТОКМ, школа.

14. «Шаманы – избранники духов». О традициях и обычаях 
сибирских шаманов. Место проведения: выставочные 
залы ТОКМ, школа.

15. «Экстремальный туризм». Пропаганда здорового образа 
жизни и формирование интереса к природе и истории 
родного края. Место проведения: выставочные залы 
ТОКМ, школа.

16. «Природные памятники правого берега Томи». 
Пропаганда здорового образа жизни и формирование 
интереса к истории родного края. Место проведения: 
выставочные залы ТОКМ, школа. 

17. «Уникальные природные памятники Томского района». 
Пропаганда здорового образа жизни и формирование 
интереса к истории родного края. Место проведения: 
выставочные залы ТОКМ, школа.




