


ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

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

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

НА БАЗЕ ВЫСТАВОК ТОКМ

Для школьников старших классов (8–11 классы)

Программа по военно-патриотическому воспитанию  
«О войне все сказано» на базе выставки «Боевая Слава 
томичей». В ходе программы предполагается организация 
и проведение встреч с ветеранами и участниками Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., тружениками тыла, 
участниками войны в Афганистане, участниками локальных 
войн и конфликтов. Программа проводится 1–2 раза в месяц по 
четвергам (тел. 51-04-08).

Образовательная программа «Со словарем В.И. Даля и по 
Большому Сибирскому тракту» на базе выставки «Великий 
чайный путь». Участники познакомятся с традициями русского 
языка и  русской разговорной речи XVIII–XIX веков. В ходе 
деловой игры они окажутся на Большом Сибирском тракте, 
и с помощью Словаря живого великорусского языка смогут 
представить, как общались и понимали друг друга путники 
из всех областей огромной России, и «раскрыть секреты» 
предметов, находящихся на выставке.



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 практических заданий 
они смогут проявить знания поэтических произведений о войне  
1812 г., поработать с интерактивными предметами и детально 
познакомиться с экспонатами выставки.

Урок в музее «Деньги. Функции денег» на базе выставки 
«Приключения денег». Ученики познакомятся с историей 
денежного обращения в России, начиная с древнейших времён до 
наших дней, проследят за процессом складывания и изменения 
функций денег в ходе развития общества и государства. 
Практические задания, основанные на работе с выставочными 
комплексами и предметами экспозиции, позволят глубже 
осмыслить и усвоить материал школьного курса по дисциплинам 
«Обществознание» и «Отечественная история».

Военно-патриотическая интеллектуальная игра «Таран» 
на базе выставки «Боевая Слава томичей». Мероприятие 
посвящается памяти прославленного лётчика, Героя Советского 
Союза И.С. Черных. Проводится в виде соревнования команд 
участников, имеющих подготовку по истории отечественной 
авиации и самолётостроения первой половины XX века. 
Вопросы и задания для подготовки высылаются после подачи 
заявки на участие. Заявки принимаются до 1 декабря 2013 г. 
Телефон для справок: 8(3822) 51-04-08.



КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ

Для школьников старших классов (8–11 классы)

1. «Сибирь индустриальная: ракетно-космическая 
отрасль в Томской области во второй половине XX 
века». Знакомство с историей и деятельностью трёх 
томских заводов в послевоенное время, Приборного 
завода, НПЦ «Полюс», ПО «Контур». Место проведения: 
выставочные залы ТОКМ, школа.

2. «Этнографическая карта Томской области». Знакомство 
с коренными народами, населяющими Томскую область 
с древних времён до середины XX в. Место проведения: 
выставочные залы ТОКМ, школа.

3. «Томск многонациональный. Поляки в Томске». 
История пребывания поляков в Томске с XVII в. до 
настоящего времени. Место проведения: выставочные 
залы ТОКМ, школа.

4. «История томской живописи XIX – начала XX вв.». 
Формирование томской художественной школы от 
основоположника томской живописи П.М. Кошарова до 
работы секции по охране памятников искусства старины.  
Место проведения: выставочные залы ТОКМ, школа. 

5. «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.

6. «Из истории томской фотографии». Знакомство с 
жизнью города и его жителей глазами известных томских 
фотографов XIX – нач. XX вв. В.И. Соловкина, Н.С. 
Юнышева, А.А. Хаймовича, П.Н. Пенькова. Место 
проведения: выставочные залы ТОКМ, школа.



7. «История томского театра». Знакомство с театральной 
жизнью, актёрами, меценатами и зрителями 
дореволюционного Томска. Место проведения: 
выставочные залы ТОКМ, школа. 

8. Томск многоконфессиональный. Из истории 
католической общины Томска. Об истории пребывания 
католиков на томской земле с XVII в. до наших дней, 
о католическом храме, его настоятелях и знаменитых 
прихожанах. Место проведения: выставочные залы ТОКМ, 
школа. 

9. «Томские воинские формирования в период Великой 
Отечественной войны». О воинских соединениях, 
сформированных на Томской земле и их боевом пути. 
Место проведения: выставочные залы ТОКМ, школа. 

10. «В.Я. Шишков – пророк в своём Отечестве». Знакомство 
с биографией и творчеством В.Я. Шишкова. Место 
проведения: выставочные залы ТОКМ, школа. 

11. «Мир русской иконы». Об истории, семантике, семиотике 
русской иконы. Место проведения: выставочные залы 
ТОКМ, школа. 

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

13. «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.

14. «Храмы города Томска». Виртуальная экскурсия 
по храмам разных конфессий. Место проведения: 
выставочные залы ТОКМ, школа.



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

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




