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которые надо увидеть в Томске
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Дорогие друзья!

Вы выбрали для обучения город Томск. Это 
означает, что несколько лет вы будете жить 

в нашем старинном городе. И на эти годы, 
оставаясь гражданами своей страны, вы станете 
томичами. Мы хотим, чтобы за это время эта 
непонятная страна и чужой город стали для вас 
понятными и близкими. Чтобы, уехав, вы увезли с 
собой добрые воспоминания о Томске. 



Это пособие составлено на основании работы 

с вашими старшими товарищами. Пятью 
студентами – из Эфиопии, Ирана, Эквадора, 
Казахстана и Индонезии – участниками проекта 

Они делились своими впечатлениями о Томске, 
давали советы. Мы собрали их в этот буклет. 

Самое необходимое для успешного обучения 

в университете и безопасного проживания 

в городе вам уже сообщили. Но ваша жизнь 

в Томске не ограничится учебой и контактами 
внутри университетского кампуса. 



«Томск. Взгляд с другой стороны Земли».



Советы 

другу
Знакомьтесь, это Томск!

Проект «Томск. Взгляд 

с другой стороны Земли»
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безопасность

Р
Насколько город томск безопасный? Каких правил 
предосторожности лучше придерживаться?

Необходимые телефоны

Больше информации

Томская область входит в число самых 
безопасных регионов России. Но даже в таком 
безопасном месте не стоит забывать о простой 
осторожности: 

оссия – светское государство. 
Национальный и религиозный 
экстремизм запрещены законом. 
Город Томск – многонациональный 
город, в котором соседствуют друг с 
другом разные религии. 

•	Постоянно носить с собой личные документы 
или их копии: паспорт, миграционную карту, 
студенческий билет. 



•	Помнить о возможности карманной кражи 
или похищения вещей, оставленных без 
присмотра. Вести себя осмотрительно. 



•	Быть осторожным в общении с незнакомыми 
людьми и критически оценивать их 
предложения. 



•	Избегать мест проведения политических 
акций и акций протеста. 





 

•	Воздерживаться от споров о политике и 
религии, особенно с незнакомыми людьми. 



•	Держать дистанцию с агрессивно 
настроенными людьми, людьми в состоянии 
опьянения. 



•	Пока вы не освоились в нашем городе, лучше 
гулять в компании хорошо знакомых людей и в 
светлое время суток. В ночное и вечернее время 
передвигаться на общественном транспорте 
либо по людным и освещённым улицам.



•	Заказывая такси, пользоваться только 
официальными телефонами и приложениями. 

 

112 

01 101

02 102 

03 103

– единая служба спасения.


 (стационарный телефон) или  
(мобильный) – пожарная служба.


 (стационарный телефон) или 
(мобильный) – полиция.


(стационарный телефон) или  
(мобильный) – скорая медицинская помощь. 


Просканируйте QR-код, чтобы увидеть больше 
информации о безопасности:

3безопасность, климат

Климат

сИБИРСКИЕ ХОЛОДА Одежда

Большинство иностранных студентов 
сталкиваются с необходимостью привыкнуть 

к холодному климату. Уже в сентябре 
температура может опускаться ниже 0 ℃, могут 
пойти холодные дожди и снег. Зимой в среднем 
температура держится около –18 ℃, однако 
бывают периоды сильных морозов ниже –30 ℃. 
Не волнуйтесь, в домах в России с сентября по 
май работает центральное отопление и в 
помещениях тепло. Однако на улице вам 
понадобится тёплая одежда. 

Привычная вам одежда может спасти вас от 
холода осенью и весной, но не зимой. Студенты 
из тёплых стран советуют не привозить с собой 
тёплую одежду, а купить её уже в Томске. 

Вам понадобится: 

•	тёплое бельё, 

•	свитер,

•	зимнее пальто или куртка,

•	тёплая шапка, 

•	перчатки и шарф, 

•	тёплая обувь из кожи. Рекомендуемые многими 
валенки в городе неудобны. 


Томская молодёжь предпочитает одеваться в  
магазинах Cropp, Gloria Jeans, O’Hara, Sinsay, Kari, 
Befree, Ostin. Их можно найти в ТРЦ «Лето»  
(ул. Нахимова, 8, с. 13), «Изумрудный город» (пр. 
Комсомольский, 13б) и SmileCity (ул. Котовского, 
19/1). Удобная обувь продаётся в магазине «Кеды 
в Томске» (ул. Красноармейская, 128, 2 этаж).
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Питание
На этой карте отмечены столовые и кафе, которые 
посоветовали участники проекта. Возможно, они вам 
тоже понравятся 

�� Гриль-бар «ШашлыкоFF» — пер. 1905 года, 14H
L� Кофейня «Буланже» — пр. Ленина, 13]
G� Трактир «Золотая долина» — пр. Ленина, 121p
j� Пекарня «BABA ROMA» — пр. Ленина, 8d
=� Сладости «Сибирский кедр» — ул. Алексея Беленца, 9/v
7� Столовая «Колобок.ру» — пр. Ленина, 9S
5� Столовая «Bon Café» — ул. Гагарина, 29A
0� Пекарня «BABA ROMA» — пр. Ленина, 9v
|� Образовательное кафе «Кафедра» — пр. Ленина, 7c

�/� Столовая «Укромное местечко» — Московский тракт, 2 стр. 2d
��� Пекарня «BABA ROMA» — пр. Ленина, 6]
�L� Кондитерская «Пеки, Лола!» — ул. Кузнецова, v
�G� Ресторан быстрого питания «KFC» — пр. Ленина, 51A
�j� Кофейня «Буланже» — пр. Кирова, 5p
�=� Кафе «Сибирские блины» — проспект Ленина, 41

16. Пространство «Зеленая улица» — улица Усова, 6с12

17. Азиатское кафе «Йоки-токи» — ул. Усова, 6 ст12

18. Столовая «Колобок.ру» — ул. Усова, 6 ст12

19. Шаурма «Донер-мастер» — улица Усова, 11А 

20. Китайская кухня «Дыхание вока» — ул. Усова, 15б 

21. Кафе «Ням-ням» — ул. Вершинина 46/4

22. Стерео-кафе «Santa-Monica» — ул. Кулева, 26

23. Кофейня «Территория кофе» — пр. Ленина, 1

24. Грузинская кухня «Мама, я дома!» — пр. Ленина, 1в

25. Турецкая кофейня «Джезва» — Красноармейская, 105

26. Ресторан «Нарым» — ул. Кирова, 27а

27.  Кафе таджикской кухни «Мир» — ул. Кирова, 58

28. Столовая «СССР» — Комсомольский просп., 62, стр. 26

29. Столовая «Наша Кухня» — ул. Герцена, 61/1 

30. Пекарня «Хлеббери» — Комсомольский просп., 37в
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Русская кухня Советы от студентов

У каждого народа свои культурные традиции и 
пищевые привычки. Возможно, вам понадобится 
время, чтобы приспособиться к российской 
национальной кухне. 

•	В некоторых странах не едят продукты, 
которые популярны в России, например, 
свинину. В кафе и столовых следует 
интересоваться, из чего приготовлено блюдо. 

В Томске есть кафе и магазины «Халяль», 
предназначенные для мусульман. Возможно, 
вам будет проще выбрать продукты там. 



•	Если вы привыкли к острой и пряной пище, 

то русская еда может показаться слишком 
пресной. Студентка из Индонезии советует 
носить с собой набор привычных специй 

и сдабривать еду по вкусу. 



•	В России и Сибири традиционно едят хлеб 

и блюда из муки и круп. Поэтому тут вкусные 
хлеб и выпечка. 



•	Многим иностранным студентам нравятся 
русские блины – жареные на масле мягкие 
лепёшки, которые можно есть сами по себе

либо завернуть в них сладкую или мясную 
начинку.



•	Русская кухня сформировалась в стране с 
холодным климатом. Многие находят её 
слишком тяжёлой и жирной. Однако в наших 
кафе большой выбор блюд на различный вкус. 


Кафе «Халяль»
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Томск
Город Томск – старинный город. Он находится на 
берегу сибирской реки Томь – притоке одной из самых 
больших рек России – Оби

7томск

История

Основанный как крепость в 1604 году, Томск со 
временем превратился в красивый город,  
прославленный своей уникальной архитектурой. 
Первоначально город был административным 

и военным центром. Постепенно развивались  
торговля и ремесла. Город находился на главных 
водных и сухопутных путях XVII–XIX веков – 
Сибирском тракте. Этот факт обеспечивал его 
развитие.



Наиболее важными датами в истории города 
стали: 

1604

1804

1828

1880-1888

1893

1895-1896

1925

 – основание в устье реки Ушайки 
Томской крепости.


 – создание Томской губернии с 
административным центром в  г. Томске.


 – открытие золотых месторождений в 
тайге недалеко от Томска. С развитием 
золотодобычи развивался и город. Однако 
золотые месторождения скоро истощились.  
А здания, построенные в период «Золотой 
лихорадки» – остались.


 – открытие в Томске  
Императорского университета, девятого в 
Российской империи и первого за Уралом.


 – решение о строительстве 
Транссибирской железнодорожной магистрали 
в обход Томска.


 – строительство 
железнодорожной ветки Тайга-Томск, 
соединяющей Томск с Транссибирской 
магистралью. 


 – Томск перестает быть  
административным центром и переходит в 
подчинение Новосибирску. 



1941

1944

1965-1983 

 – начало Великой Отечественной войны, 
эвакуация в город большого количества 
промышленных предприятий.


 – создана Томская область, Томск 
становится областным центром. 


– период активного развития 
города и Томской области.
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9достопримечательности

1. Томский областной краеведческий музей им. 
М.Б. Шатилова и Мемориальный музей 

.  

2.	Воскресенская гора

3.	Университетский квартал

4.	Томский мужской Богородице-Алексеевский 
монастырь.

5.	Памятники архитектуры по проектам 
архитектора К. Лыгина

6.	Деревянные особняки по  ул. 
Красноармейской.

7.	Памятник «Антон Павлович Чехов глазами 
пьяного мужика…»

	

Краткий экскурс в историю края.  
(пр. Ленина, 44, пр. Ленина, 75)


 – место, откуда началось 
строительство города Томска. Там можно 
увидеть: реконструкцию стены острога, 
памятник любовнику (скульптор Олег Кислицкий) 
и памятник Деревянному рублю, а также Музей 
истории Томска.  
(ул. Бакунина, 3) 


 – часть проспекта 
Ленина от пл. Новособорной до Лагерного сада,  
в которой располагаются здания Томского 
государственного университета и Томского 
политехнического университета, построенные в 
период с 1880 по 1950 гг. 


 Действующий мужской монастырь 
конца XVII века в стиле барокко. Место, 
связанное с пребыванием святого Феодора 
Томского – по преданию, императора 
Александра I. 
(ул. Крылова, 12/1)


. Это: 
- Здание городской мэрии.  
(пр. Ленина, 73) 

- Дом офицеров.  
(пр. Ленина, 50) 

- Томский областной художественный музей. 
(пер. Нахановича, 3)


 Дома, построенные в начале 
ХХ века: 
- Дом с драконами (архитектор В. Оржешко). 
(ул. Красноармейская, 68) 

- Дом с жар-птицами (архитектор П. 
Федоровский). 
(ул. Красноармейская, 67/1) 

- Российско-немецкий дом (архитектор С. 
Хомич).  
(ул. Красноармейская, 71)


 (скульптор Л. Усов). 
Юмористический памятник-шарж. 
(набережная р. Томи на пл. Ленина)


«Следственная тюрьма НКВД»

8.	Игуменский парк. 

9.	Особняк архитектора А.Д. Крячкова

10.	Памятники у гостиницы «Томск»

Зелёный уголок в центре 
Томска. В парке – скульптурные памятники 
птицам и зверям Сибири. Рядом расположена  
лютеранская кирха. 
(ул. Карташова, 21)


 в стиле 
модерн. Единственное деревянное 
трёхэтажное здание с центральным 
отоплением, построенное по передовым 
технологиям начала ХХ века.  
(пр. Кирова, 7)


 
(скульптор О. Кислицкий). Памятник домашним 
тапочкам и самый маленький памятник Томска 
– памятник Лягушке-путешественнице.  
(пр. Кирова, 65)



Места
ТОП-10 достопримечательностей, которые надо 
увидеть в Томске
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Здесь отобраны наиболее простые и удобные маршруты для самостоятельных прогулок, которые 
находятся недалеко от университетских кампусов и включают в себя интересные объекты для 
осмотра и фотографирования. Продолжительность каждого маршрута 1-2 часа. 

Маршруты
Город Томск изобилует красивыми местами.

Самое время их посетить! 

проспект ленина

Воскресенская гора

Начиная от Лагерного сада, главный проспект города 
идёт параллельно реке Томи. По проспекту Ленина 
можно увидеть комплексы Томского 
политехнического, Томского государственного 
университетов, а также Томского государственного 
университета систем управления и 
радиоэлектроники. От площади Новособорной до 
площади Ленина по обеим сторонам проспекта 
расположено много красивых каменных зданий, 
построенных как для нужд города, так и как личные 
особняки. Среди зданий особенно выделяются 
работы архитектора Константина Лыгина. Их легко 
узнать по сочетанию красного кирпича с желтоватым 
песчаником. 

Воскресенская гора – самая старая часть Томска – 
расположена рядом с площадью Ленина. На мысе 
горы находится Музей истории Томска. Рядом – 
восстановленный фрагмент старой томской крепости. 
Рекомендуем подняться на пожарную каланчу и 
посмотреть на город с её высоты. Поднявшись на   
Воскресенскую гору по улице Бакунина, следует 
повернуть на улицу Октябрьскую, которая огибает 
гору, спуститься на улицу Шишкова и выйти на Обруб 
– самую короткую улицу Томска. Свое название эта 
улица получила еще в XVII веке. Во время прогулки по 
старому городу вы увидите как жилые деревянные 
дома, так и Воскресенскую и Троицкую православные 
церкви. Особенно красивы деревянные дома на ул. 
Шишкова. 

А. Смотровая 

площадка Лагерного сада

B. пр. Ленина, 111

А. Воскресенская гора

B. Октябрьская, 25

C. Церковь Троицы 

Живоначальной

D. Томский литературный 
музей им. В.Я. Шишкова

E. Томский районный суд 
Томской области

F. Богоявленский 
Кафедральный Собор
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Мужской Богородице-Алексеевский монастырь

Ул. Кузнецова и Гагарина

Монастырь находится недалеко от площади Ленина на 
ул. Крылова. Этот монастырь основан в 1605 году, но  
первоначально находился в другом месте – на новом 
месте он был поставлен в 1662-1663 гг. Самым  
красивым зданием монастыря является храм 
Казанской иконы Божьей Матери, построенный в 1789 
году. Рядом с ним находится часовня на месте 
погребения святого старца Фёдора Томского (умер в 
1864 г). По легенде, этот человек – русский царь 
Александр I. В 1825 году он имитировал собственную 
смерть и ушёл странствовать, посвятив свою жизнь 
служению Богу. Монахи дружелюбно относятся к 
туристам. Но желательно, собравшись в монастырь, 
надеть одежду, закрывающую колени, а женщинам – 
головной убор. 

Они расположены рядом с университетскими 
кампусами. На улицах много интересных каменных и 
деревянных жилых домов, построенных на рубеже XIX 
– XX вв. Некоторые здания связаны с историческими 
личностями: композитором Эдисоном Денисовым (ул. 
Кузнецова, 30), музой художника Анри Матисса 
Лидией Делекторской (ул. Кузнецова, 20). В доме по 
адресу ул. Кузнецова, 30 открыт частный музей 
«Профессорская квартира», который погружает вас в 
жизнь русской интеллигенции начала ХХ века. 

А. НИ ТГУ

B. Профессорская 
квартира

C. Дом со шпилем

D. Доходный дом

E. Дом учёных

F. Дом охотника

G. Дом Сибирского 
товарищества 
печатного дела

H. Primo Piano

I. Доходный дом П. 
Макушина

J. Мужской 
Богородице-
Алексеевский 
монастырь
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Заисточье

Лагерный сад

Это улицы Беленца, Татарская, Источная, Максима 
Горького.


Район Татарская слобода или Заисточье расположен 
между рекой Томь и проспектом Ленина. Это тихое, 
спокойное место, в котором много красивых 
деревянных домов. Тут сохранилась атмосфера 
старого Томска. Раньше это был район, где компактно 
проживали коренные жители этих мест - сибирские 
татары. Украшением района являются каменные 
здания мечети, медресе и усадьбы купца Карима 
Хамитова, в которой сейчас располагается Центр 
Татарской культуры. 

Красивый парк на берегу реки Томи. Получил свое 
название по летним лагерям Томского пехотного 
полка. В парке много деревьев, характерных для 
Сибири, можно увидеть большое количество птиц  
и животных. С прибрежной террасы открывается 
красивый вид на р.Томь. На центральной аллее парка 
расположен Вечный огонь и Мемориал Погибшим в 
годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг). 
Это место памяти и особого уважения для томичей и 
жителей России. 

А. НИ ТГУ

B. Белая соборная мечеть

C. Дом жилой А. Москова

D. Центр Татарской 
Культуры

E. Красная соборная 
мечеть

F. Дом, где жил Яков 
Юровский

G. Памятник деревянного 
зодчества

H. Памятник деревянного 
зодчества

I. Театральный сквер
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Городской сад и Новособорная площадь

Университетская роща и Ботанический сад

Красивое место недалеко от университетских 
кварталов Томска. Здесь часто проводятся городские 
праздники и народные гулянья. В Городском саду 
работают аттракционы. 

Рукотворная зеленая зона при Томском 
государственном университете. Одна из главных 
достопримечательностей Томска. Была создана 
усилиями ученого Порфирия Никитича Крылова в 
1885 году. Памятник П.Н. Крылову и его ученице Л.П. 
Сергиевской находится недалеко от здания 
оранжерей Ботанического сада. Оранжерея 
Ботанического сада – первая и долгое время 
крупнейшая за Уралом. Территория рощи доступна 
круглосуточно. В роще кроме здания университета 
(1888 г.) находятся несколько древних намогильных 
памятников-балбалов, могила ученого и 
общественного деятеля Г.Н. Потанина, несколько 
памятников.
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Культура
Возможно, после прогулок по Томску вам захочется 
узнать о городе больше

В Томске много музеев. Здесь мы 
рекомендуем вам те, которые напрямую 
связаны с историей города. 



(пр. Ленина, 75) 


Музею более 100 лет. На выставках вы 
узнаете об истории края в целом. Есть серия 
программ, посвящённых истории русского 
народа, его будням и праздникам. На сайте 
имеется специальная страница об обычаях 
русского народа.  

1. Томский областной краеведческий музей 

У музея есть отделы в Томске: Планетарий (пр. 
Ленина, 82а, ст. 1), Музей начала наук «Точка  
гравитации» (пр. Ленина, 26, на 4 этаже ТЦ 
«Рояль»), Мемориальный музей «Следственная  
тюрьма НКВД» (пр. Ленина, 48).



(пер. Нахановича,3)





 

2. Томский областной художественный музей


3. Музей истории Томска

(ул. Бакунина,3)





 

4. Частный музей «Профессорская квартира» 

(ул. Кузнецова, 30)





 

Ссылки на полезные 
ресурсы Томского 
областного 
краеведческого 
музея.

Скорее всего, в музее 
вашего университета вы 
уже побывали. Если нет, то 
мы рекомендуем начать 
знакомство с Томском  
с родного университета.  


Интересный музей, рассказывающий 
о жизни и быте томичей с XVII века 
по середину ХХ столетия. 

В собрании – произведения 
искусства от XVII до XXI века.  

По адресу пр. Кирова, 7 – филиал, 
посвящённый деревянной 
архитектуре Томска. 

Очень интересный рассказ о 
профессорах томских 
университетов, живших в городе 
более 100 лет назад. 

15культура

Ходить по городу и музеям интереснее в сопровождении 
экскурсовода

По городу: По Томскому 
областному 
художественному 
музею:

По музею 
«Профессорская 
квартира»:

По Томскому  
областному 
краеведческому 
музею:
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Томский областной 

краеведческий музей

История ждёт вас!

Что посетить в ТОКМ 

пр. Ленина, 75

тел. 90-1920

Еще больше выставок на сайте tomskmuseum.ru

 Следите за новостями музея vk.com/tomskmuseum

«Стильный Томск» — посвящена интерьерам ХVIII-
XX веков. 
 

«Мы были первыми» — выставка фрагментов 
самой первой экспозиции музея, открывшейся в 1922 году.  


«Томский город» — как строился и чем жил наш 
город в первые десятилетия своего существования. 


«Великий чайный путь» — узнайте, чему и кому 
обязан Томск своим развитием в XVIII-XIX вв.  


«Эпоха камня на территории Томско-
Нарымского Приобья» — самая древняя история 
томской земли — эпоха камня. 


«Животный мир Томской области» — 
богатство и разнообразие сибирской фауны.  

«Война — тяжёлая работа» — посвящена 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

«Скетчинг в музее» — мастер-класс по быстрым 
зарисовкам маркерами. Сопровождается тематической 
эскурсией. 

Расскажем и покажем!

Что посетить в Точке 
Гравитации:

пр. Ленина, 26, 4 этаж

тел. 90-3437

Еще больше выставок на сайте tomskmuseum.ru

 Следите за новостями музея vk.com/tomsk_gravity

«Живая наука» —  это цикл тематических программ по 
математическим и естественно-научным предметам, изучаемым 
в средней школе. Каждая программа «Живая наука» (1,5 ч) 
включает: экскурсию с элементами геймификации и заданиями, 
мастер-класс с опытами и экспериментами, свободное 
посещение интерактивной экспозиции. 


«Живая наука» проводится по вторникам в 12:00. 
 


Мастер-классы —  используются уникальное 
пространство музея – «Научный театр», в котором мы проводим 
самые настоящие эксперименты.


На математических мастер-классах мы учимся решать 
головоломки, знакомимся с искусством оригами и кириками. 


На мастер-классах по физике мы знакомимся с принципами 
работы как простейших механизмов, так и сложных технических 
установок, например, аэродинамического стола.


Химические эксперименты посвящены поиску ответов на 
прикладные вопросы: как проверить наличие крахмала в твороге 
или сметане? Как использовать чай в качестве индикатора 
кислотности? Как сделать «туман» всего из двух веществ?


Продолжительность каждого мастер-класса 40 минут. Для 
участия в мастер-классах дополнительных материалов не 
требуется.


Все мастер-классы проводятся в 12:00 по средам. 


Обзорная экскурсия —  проводится по основной 
экспозиции музея, освещающей историю развития науки и 
техники от Древней Греции до наших дней. Интерактивная 
экспозиция объединяет тематические пространства, 
посвященные механике, аэро- и гидродинамике, оптике, 
электричеству, магнетизму, а также математике.


Опытные экскурсоводы интересно расскажут и покажут, как 
работает гироскоп, реактивный двигатель, генератор Ван де 
Граафа.


Обзорные экскурсии проводятся в 16:00 по четвергам. 
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Томский  
планетарий

Что посетить в 
планетарии^

«Тунгусский феномен» — выставка об экспедициях на 
место падения знаменитого Тунгусского метеорита. 
 

«Закат эпохи динозавров» — полнокупольная 
программа. Вы отправитесь в далёкое прошлое нашей планеты, 

где повстречаетесь с предками современных птиц – крылатыми 
динозаврами. 


«Наша Солнечная система» — полнокупольная 
программа. Путешествие от раскалённых окрестностей Солнца 

до холодных окраин Солнечной системы и даже за её пределы. 


«Прогулка по звёздному небу» — полнокупольная 
программа о созвездиях, видимых на звёздном небе в разные 
времена года, о созвездиях зодиакального круга, о Солнечной 
системе и о наиболее интересных и красочных объектах космоса. 


«КОСМОС+» — программа, которая включает в себя 
посещение одного из трех фильмов (Археоастрономия древних 
цивилизаций (ацтеки), Воздушные призраки или Неистовая 
Вселенная), а также выставку «Томск – Луна».  


«Рождение и жизнь во Вселенной» — 
полнокупольная программа. Все важные факты о зарождении 
Вселенной.   

«Созвездия» — вы узнаете об околополярных созвездиях, о 
том, как их найти на небе и какие интересные объекты далекого 
космоса в них скрыты, а также познакомитесь с древнегреческими 
мифами.  

«Дорога к звездам» — полет первого спутника, 
космическое путешествие первого живого существа – собаки 
Лайки, полет Юрия Алексеевича Гагарина, первый выход Леонова 
А. А. в открытый космос, первая посадка людей на Луну и многое 
другое.



«Путешествие по Солнечной системе» — 
возможность вместе с опытным пилотом и виртуальным гидом 
принять участие в экспедиции по Солнечной системе.

пр. Ленина, 82а

тел. 90-34-39

Еще больше программ на сайте planetarium.tomsk.ru

 Следите за новостями планетария vk.com/tomskmuseum
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Dear friends!

You have chosen Tomsk for education. You are 
going to live in our old town for several years. So, 
you will become native citizens of Tomsk. We want 
to make unknown city and country familiar for you. 



That textbook is based on our work with your 
buddies. Five students from Ethiopia, Iran, Ecuador, 
Qazaqstan, Indonesia are a members of the project 

.



They have shared their experience, gave advice. 

We have collected in that textbook.

You already have known the most important 
information about successful education and safe 
living. However, your life will be full of different 
moments outside the university campus.


«Tomsk. View from the other side of Earth»

Advice 
to a 
friend
Please, meet Tomsk!

 project «Tomsk. View from

the other side of Earth».
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Security

R
How safe is the city of Tomsk? What are the best 
precautions to follow?

Needed numbers:

more information

However, you should remember some rules:



•	Always take your personal documents or its 
copies: ID, migration card.



•	Be aware of stealing your things. Be careful.



•	Be careful while meeting unknown people, 
critically evaluate their offers.



•	Avoid political actions and protests.



•	Refrain from disputes with strangers about 
religions and poliсy.



•	Take a distance with aggressive and drunk 
people.




ussia is a secular state. National and 
religious extremism are forbidden by law. 
Tomsk is a multinational town. There are 
different religions that exist side by side. 
Tomsk region is one of safest regions in 
Russia. 

•	It is better to walk with your mates and daylights 
while you don’t settle into Tomsk. During nighttime 
use public transport and walk only on the lighted 
streets.

•	For ordering taxi use only official numbers and 
apps.

 

112 

01 101
02 102 

03 103

– emergency.


 (landline) or  (mobile) – fire department.


 (landline) or (mobile) – police.


(landline) or  (mobile) – emergency 
medical service. 


Scan the QR code to see more security information:
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Climate

Adapting to climate clothes

Most of the foreign students face a problem of cold 
climate. The weather can be under 0C even in 
September, it is going cold rains and can be 
snowing. In the winter the average temperature is – 
under 18 °C but sometimes it is under 30 °C. There 
is a central heating in houses so it is warm inside. 
However, you need suitable clothes for outside.

Your usual clothes can be appropriate for autumn 
and spring but not for winter. Students recommend 
you to buy warm clothes in Tomsk. You need

•	Thermal underwear.

•	Sweater.

•	Winter coat or jacket.

•	Gloves, scarf.

•	Warm shoes made of clothes. Valenki is not 
comfortable for daily life.


Students prefer to buy clothes in shops like Cropp, 
Gloria Jeans, O’Hara, Sinsay, Kari. These shops are 
located in malls: «Letо», «Izumrudniy gorod» and 
«SmileCity». You can buy comfortable shoes in 
«Sneakers in Tomsk».
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FOOd
On this map you can see canteens and cafes that are 
recommended by members of this project. Probably, it 
will be useful for you
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m� Grill-bar "Shashlykoff" — lane 1905, 14Z
W� Coffee shop "Boulanger" — ave. Lenin, 13y
Q� The Golden Valley Inn — pr. Lenin, 121d
[� Bakery "BABA ROMA" — ave. Lenin, 8u
D� Sweets "Siberian cedar" — Aleksey Belentsov str., 9/a
=� Сanteen "Kolobok.ru" — ave. Lenin, 9^
<� Сanteen "Bon Café" — Gagarin str., 29G
;� Bakery "BABA ROMA" — ave. Lenin, 9a
:� Educational cafe "Department" — ave. Lenin, 7t

mM� Dining room "Secluded place" — Moskovsky tract, 2 p. 2u
mm� Bakery "BABA ROMA" — ave. Lenin, 6y
mW� Bakery "Bake, Lola!" — Kuznetsova str., a
mQ� Fast food restaurant "KFC" — ave. Lenin, 51G
m[� Coffee shop "Boulanger" — Kirov Ave., 5d
mD� Cafe "Siberian pancakes" — Lenin Avenue, 41

16. The space "Green Street" — Usova Street, 6c12

17. Asian cafe "Yoki-toki" — ul. Usova, 6 st12

18. Canteen "Kolobok.ru" — ul. Usova, 6 st12

19. Shawarma "Doner-master" — Usova Street, 11A

20. Chinese cuisine "Breath of the wok" — ul. Usova, 15b

21. Cafe "Yum-yum" — 46/4 Vershinina str.

22. Stereo cafe "Santa Monica" — Kuleva str., 26

23. Coffee "Territory of coffee" — ave. Lenin, 1

24. Georgian cuisine "Mom, I'm home!" — etc. Lenin, 1b

25. Turkish coffee "Dzhezva" — Krasnoarmeyskaya, 105

26. Restaurant "Narym" — Kirova str., 27a

27. Tajik cuisine "Mir" — Kirova str., 58

28. Canteen "USSR" — Komsomolsky Ave., 62, p. 26

29. Canteen "Our Kitchen" — 61/1 Herzen str

30. Bakery "Khlebberi" — Komsomolsky Ave., 37b

16, 17, 18
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Russian food tips from students

Every nation has its own cultural traditions and 
eating habits. Probably it will take some time for you 
to get used to Russian cuisine.

•	In some countries people don’t eat pork. It is 
better to ask of ingredients of dishes. There is a 
café «Halyal’» for Muslims. Maybe, you will like it.



•	If you like spicy food Russian dishes will be fresh 
for you. In this case, student from Indonesia advice 
you to take a set of your favorite spices.



•	In Russia, people like eating bread and dishes 
made of flour and cereals. 



•	Many foreign students like Russian pancakes. It is 
fried tortillas which you can eat itself or а fill it with 
meat or something sweet.



•	Some people think that Russian cuisine is very 
heavy and oily. However, you can try food of others 
cuisines.


café «Halyal’»
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Tomsk
Tomsk is an old town. It is situated on the bank of Tom 
River. Tom is tributary of one of the largest river in 
Russia, Ob’. Rivers are the oldest of the ways connecting 
Siberia with the rest of the world.

25TOMSK

history

The town was founded in 1604 as a fortress. It had 
turned into a beautiful town year by year which is 
famous for its architecture.



The most important dates in the history of the city 
were:

1604

1804

1828

1880-1888

1893

1895-1896

1925

 – founding of Tomsk fortress at the mouth 
of Ushajka River.


 – creating of Tomsk Governorate with its 
administrative center, Tomsk. 


 – discovery of gold mines in Taiga. It 
helped city to develop but the mines had run out. 
However, buildings of this period you still can see.


 – opening of Tomsk state 
university. It was 9th in Russian Empire and 1st 
beyond the Urals. 


 – decision to build Transsiberian railway 
bypassing Tomsk.


 – building of railway line Taiga-
Tomsk. It connects Tomsk with Transsiberian 
railway.


 – Tomsk stopped being administrative 
center and became under Novosibirsk.



1941

1944

1965-1983 

 – Great Patriotic War started. A lot of 
industrial enterprises were evacuated in Tomsk.


 – Tomsk region were created. Tomsk 
became administrative center. 


– The city and region are 
experiencing active development.
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1. Tomsk regional museum of local lore named 
after M.B. Shatilov


Memorial museum «Remand prison of the NKVD» 

2. Voskresensky Mountain

3. University district

4. Tomsk Virgin-Alekseevsky monastery for men.

5.	Monuments of architecture made by projects 
of K. Lygin

6.	Wooden mansions located on the street 
Krasnoarmeyskaya.

7.	Monument «A. P. Chechov created by drunk 
man….»

8. Igumenskiy park.

The history of the region.  
(75 Lenina Street, 44 Lenina Street)


 is a place where Tomsk 
was founded. There you can see reconstruction 
wall of fortress, monument of lover and wood 
ruble. Also Museum of history of Tomsk is located 
there. 
(3 Bakunina Street) 


 – is a past of Lenina prospect 
from sq. Novosobornaya to Lagerniy sad. There are 
building of TSU and TPU built in the period from 
1880th to 1950th. 


 
It is still working. The monastery was founded in 
17th age. There is a legend that Starets Fedor who 
lived there was also Emperor, Alexander I. 
(12/1 Krylova Street)


. This is: 
- Building of town hall.  
(73 Lenina Street) 

- House of Officers.  
(50 Lenina Street) 

- Tomsk art museum. 
(3 Nahanovicha lane)


 Houses built in the early 
twentieth century: 
- «House with dragons» built by (architecture V. 
Orzheshko). 
(68 Krasnoarmeyskaya Street) 

- «House with firebirds» (architecture P. 
Fedorovsky). 
(67/1 Krasnoarmeyskaya Street) 

- Russia-German house (architecture C. Homich). 
(71 Krasnoarmeyskaya Street)


(Sculptor L. Usov). It is humorous statue 
of Russian writer. 
(embankment of the Tom River on Lenin Square)


 It is green oasis in city center. 
There is information about birds and animals of 
Siberia. Lutheran church is next to the park. 
(21 Kartashova Street)

,

9. Wooden house made by A.D. Kryachkov.	

10.	Monuments near hotel «Tomsk» 

There is only one wooden house in Tomsk with 
central heating.  
(7 Kirova Av.)


(made by O. 
Kislitsky). Monuments to home slippers and frog 
traveler. It is one of the smallest in the world. 
(65 Kirova Av.)



Attractions
Top-10 Attractions in Tomsk
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Here you can find simple and comfortable routes for your walks. The routes are near to university campus 
and include interesting places. It lasts from 1 to 2 hours.

trails
The city of Tomsk is full of beautiful places.

It's time to visit them!

Lenina prospect

Voskresensky mountain 

On this route you can see buildings of TPU and TSU. 
From Novosobornaya to Lenina square there are a lot of 
stone buildings. Some of them are personal mansions. 
Buildings created by K. Lygin are very special. They are 
made of red stone and yellowish sandstone.

It is located near Lenina square in the oldest part of the 
town. You can find museum of Tomsk history here. Also 
there you can enjoy panoramic view of the town. From 
that place go on Bakunina Street, take a turn on 
Oktyabrskaya Street. and go down on Shishkova Street. 
You come along Obrub Street which is the shortest in 
Tomsk. During your walk you will see wooden houses, 
orthodox churches. We advise you to pay attention to 
ones that are located on Shishkova street.

А. Viewpoint of the 
Lagerniy sad


B. ave. Lenin, 111

А. Voskresensky mountain 

B. 25 Oktyabrskaya street

C. Church of the Life-
Giving Trinity

D. Tomsk Literary Museum 
of V.Ya. Shishkov

E. Tomsk District Court of 
the Tomsk Region

F. Epiphany Cathedral
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Tomsk Virgin-Alekseevsky monastery for men

Kuznetsova and Gagarina Street


The monastery is located near Lenina square, on Krylova 
street. It was founded in 1605 on another place. Later he 
was moved on Krylova street. The most beautiful building 
is the the Church of Our Lady of Kazan. It is dating back 
to 1789. Near you can find the grave of Starets Fedor 
(died in 1864 year).There is a legend, he was a Russian 
Emperor Alexander I. In 1825 he faked his death and 
devoted his life to serving God. Monks are friends with 
tourists, but you'd better wear clothes with covered 
knees. Women should wear headdress.


These streets are next to university campus. There are a 
lot of houses made of stone and wood dating back to 
19th -20th ages. Some houses are associated with 
historical figures, for example, composer Edison Denisov 
(30 Kuznetsova Street), muse of the artist Henri Matisse 
(20 Kuznetsova Street). You can visit museum 
«Professor's apartment» and experience atmosphere of 
life of Russian intelligentsia on the start of 20th age.


А. TSU

B. Museum«Professor's 
apartment»

C. House with a spire

D. Profitable house

E. House of scientists

F. Hunter's house

G. House of the 
Siberian Printing 
Association

H. Primo Piano

I. Profitable house P. 
Makushin

J. Tomsk Virgin-
Alekseevsky monastery 
for men
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Zaistoch’ye


Lagerniy sad


Belentsa, Tatarskaya, Istochnaya, Maksima Gor’kogo 
Street.


This district is situated between Tom River and Lenina 
ave. It is quiet place where you can see a lot nice 
wooden houses. This place will remind you of old Tomsk. 
Siberian Tatars used to live there. The most significant 
buildings are mosque, madrasah and houses of Karim 
Hamitov who was a merchant. Now it is a Center of Tatar 
culture.


Park is located on the embankment of Tom river. It is 
named after camps of Tomsk infantry Regiment. There 
you can find a lot Siberian plants, birds and animals.  
On the central valley of the park there is an Eternal 
Flame and a Memorial to those who died during the 
Great Patriotic War (1941-1945). This place means a lot 
of for natives of Tomsk and Russians.


А. TSU

B. White Cathedral Mosque

C. Residential house A. 
Moskov

D. Center of Tatar Culture

E. Red Cathedral Mosque

F. The house where Yakov 
Yurovsky lived

G. Monument of wooden 
architecture

H. Monument of wooden 
architecture

I. Theater Square
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City park and Novosobornaya square


University groove and Botanical garden


Nice place near university district. City festivals usually 
are held there. Attractions are located in City garden.


It is located at TSU and is one of the main attractions in 
Tomsk. The groove was created by scientist P.N. Krylov 
in 1885. There are monuments to P.N. Krylov, his student 
L.P. Sergievskoy. This botanical garden had been the 
only one for a long time beyond the Urals. Also you can 
find gravestones monuments of balbals and scientists 
G.N. Potanin.




#WeareinTomsk32

culture
When you are new in Town it is good time to find out 
interesting facts about it


There is a lot of museums in Tomsk about 
history of it.



(75 Lenina Av.)



The exhibition will tell you about history of the 
region. There is a section on museum’s website 
about Russians customs.


1. Tomsk regional local lore museum 

Museum have departments in Tomsk: Planetarium 
(82a/1 Lenina Av.), «Gravity point» Science museum 
(26 Lenina Av/ 4 floor), Memorial Museum «Remand 
Prison of NKVD» (44 Lenin Av.)




(2 Nahanovicha lane)






 

2. Tomsk regional art museum


3. Tomsk History Museum

(3 Bakunina st.)





 

4. Private museum «Professorskaya kvartira»

(30 Kuznetsova st.)





 

Links to useful 
resources of the 
Tomsk regional local 
lore museum


Probably you have already 
visited museums of your 
Alma Mater. In another case, 
we advise you to attend 
them.


An interesting museum that tells about 
the life and everyday life of Tomichi 
from the XVII century to the middle of 
the twentieth century.

The collection contains works of art 
from the 17th to the 21st century.

There is a department dedicated to 
wooden architecture of Tomsk (7 
Kirova Av.).


It is very interesting attraction where 
you will find about lives of Tomsk 
professors 100 years ago.
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It is more interesting to walk around the town and visit 
museum with guides.


Around the town: Tomsk regional art 
museum:


Museum  
«Professor's 
apartment»:

Tomsk regional local 
lore museum:



