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ТОМСК, город в России, адм. центр Томской обл. Нас. 564,9 тыс. чел. (2015).
Расположен на юго-востоке Западно-Сибирской равнины, на р. Томь, при впадении в
неё р. Ушайка. Ж.-д. станция. Узел автодорог. Междунар. аэропорт.
Основан по наказу царя Бориса Фёдоровича Годунова от 25.3(4.4).1604 на землях
томских татар князя Тояна сургутским головой Г. И. Писемским и тобольским сыном
боярским В. Ф. Тырковым. Постройка острога завершена к 27.9(7.10). 1604, с того же
года центр уезда. Один из важных центров освоения Сибири, неоднократно (1609,
1614, 1624, 1630–34) отражал нападения кыргызов енисейских и телеутов. Центр
военно-адм. Томского разряда (1629–1708). Уездный город Сибирской губернии
(1708–82; с 1724 в составе её Тобольской пров.). В сер. 18–19 вв., с прокладкой
Сибирского тракта, превратился в гл. торговый центр обширного региона. В 18–20 вв.
использовался как место ссылки (среди отбывавших её – А. П. Ганнибал, Г. С.
Батеньков, М. А. Бакунин, Г. Г. Шпет, Н. А. Клюев и др.). Уездный (с 1782) и областной
(1782–96) город Тобольской губ. (1782–1804; до 1796 Тобольское наместничество).
Центр Томской губернии (1804–1925). В Т. открылись первые в Азиат. части Рос.
империи ун-т (основан в 1878, открыт в 1888; ныне Нац. исследовательский Томский
государственный университет) и высшее технич. учебное заведение – Технологич. ин-т
(основан в 1896, открыт в 1900; ныне Нац. исследовательский политехнич. ун-т). В
кон. 19 – нач. 20 вв. один из центров развития сибирского областничества. В 1898
открыто движение по ж.-д. линии Тайга – Черемошники (Томск). К нач. 20 в. крупный
центр переработки с.-х. продукции, в 1901 открылась первая в Сибири товарная
биржа.
В апр. – июне 1917 в Т. действовало единственное в стране губернское нар. собрание

как орган местного управления, в дек. 1917 учреждена Сибирская областная дума, в
янв. 1918 возникло Временное сибирское правительство. 26.1(8.2).1918 установлена
сов. власть. После начала Чехословацкого корпуса выступления 1918 Т. 31 мая
перешёл под контроль белых войск. 18.12.1919 в результате вооруж. выступления
восстановлена сов. власть, 20 дек. в город вступили части РККА. В 1924–25 центр 1го и 2-го Томского р-нов Томского у. Районный (с 1925) и окружной (1925–30) центр
Сибирского края (1925–30), Западно-Сибирского края (1930–37), Новосибирской обл.
(1937–44). В 1939 открыто постоянное движение по ж.-д. линии Томск – Асино. В Вел.
Отеч. войну в Т. эвакуировано св. 30 пром. предприятий, действовало до 20
эвакогоспиталей, сформированы и отправлены на фронт 3 стрелк. дивизии. С 1944
центр Томской обл.
Расположенная на правом берегу р. Томь
старая часть Т. застроена по генпланам 1773
(арх. И. М. Лем) и 1830 (арх. В. И. Гесте). На
правом берегу р. Ушайка, на Базарной (ныне
Ленина) площади, расположены Богоявленский
собор (1777–84), здание магистрата (1802–12,
заново возведено в 2003), мучной корпус (1907–
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08, арх. Т. Л. Фишель), здание Областного
драматич. театра (1972–77) и памятник В. И.
Ленину (1959). Сохранились также: Знаменская
ц. типа «восьмерик на четверике» (1784–1810),

Воскресенская ц. в духе «сибирского барокко» (1789–1807), польск. костёл Покрова
Пресвятой Богородицы (1833, арх. К. Г. Турский; ворота со звонницей, 1856),
Троицкая единоверческая ц. (1841–44, архитекторы Турский, Г. П. Летучий), биржевой
корпус (1852–54, арх. А. А. Арефьев), синагога с башней в мавританском стиле (1902),
здание Окружного суда (1902–04), Дом науки в стиле модерн (1911–12, проект арх.
А. Д. Крячкова).
На левом берегу р. Ушайка – Богородице-Алексиевский мужской мон. (основан
предположительно в 1605, на совр. месте с 1658–60, закрыт в 1923, возрождён в
1992) с ц. в честь Казанской иконы Божией Матери (1776–89) и часовней Св. Феодора

Томского (1997–98). На проспекте Ленина – здание губернского правления и дом И. Д.
Асташёва (ныне Краеведч. музей им. М. Б. Шатилова; оба 1838–42, арх. А. П. Деев),
здания Ун-та (1880–85, проект арх. А. К. Бруни) и Технологич. ин-та (ныне
Политехнич. ун-т; 1897–1907, архитекторы Р. Р. Марфельд, Ф. Ф. Гут), почтамт
(1896), Дом офицеров (1898–1900), торговый дом «Евграф Кухтерин и сыновья»
(1899; оба – арх. К. К. Лыгин); Второвский пассаж (1903–04) и дом Г. Ф. Флеера в
стиле модерн (1905–07, Лыгин). Сохранились также: дом губернатора (1887–91; ныне
Дом учёных), Петропавловский собор (1909–11, арх. А. И. Лангер), Красная (1904) и
Белая (1913–14, арх. Лангер; в т. н. неомавританском стиле) мечети; дерев. жилые
дома, в т. ч. в стиле модерн (собств. дом арх. А. Д. Крячкова, 1910–11, ныне Музей
дерев. зодчества), с богатой резьбой с элементами русского стиля (дом Г. М.
Голованова, 1900–02, арх. С. В. Хомич; «Дом с жар-птицами», 1903, арх. П. П.
Федоровский). На сев.-вост. окраине – ц. Святых Петра и Павла в русском стиле
(1907–08, арх. Лыгин). Памятники: В. Я. Шишкову (1953), И. С. Черных (2006).
Среди науч. организаций – Томский науч. центр СО РАН (1978; объединяет 5 НИИ), 6
НИИ мед. профиля, НИИ развития образовательных систем РАО (1988), Сибирский
НИИ с. х-ва и торфа (2005), исследовательские подразделения томских
университетов и др. В Т. находятся 6 гос. вузов: Ун-т (1878), Политехнич. ун-т (1896),
Архитектурно-строит. ун-т (1952, совр. статус с 1997), Ун-т систем управления и
радиоэлектроники (1962), Сибирский мед. ун-т (1888, совр. статус с 1992), Педагогич.
ун-т (1902; совр. статус с 1995). Гос. архив Томской области (1839). Среди крупных
библиотек – Областная универсальная науч. б-ка им. А. С. Пушкина (1831), Областная
детско-юношеская б-ка (1970). Св. 100 музеев разл. ведомств. принадлежности, в т. ч.
2 областных: Краеведческий музей им. М. Б. Шатилова (открыт в 1922; среди
филиалов – мемориальная «Следственная тюрьма НКВД», основан в 1989, открыт в
1996; планетарий, 1950) и художественный (1979, открыт в 1982; в быв. доходном
доме Н. И. Орловой, 1903, арх. К. К. Лыгин; его отдел – Музей дерев. зодчества, 2009);
музеи: Музей истории Т. (1997, открыт в 2003), Первый музей слав. мифологии (2007;
негосударств.), Музей занимательных наук «Склад ума» (2012).
Драматич. театры: Областной (1850), ТЮЗ (1980), Камерный (1990), «Версия» (2006).
Кукольные театры: «Скоморох» им. Р. Виндермана (1946), «2+Ку» (1990). Областная

гос. филармония, основана в 1946, в 1981 установлен орган герм. фирмы «Sauer»
(Органный зал – в здании быв. архиерейской домовой церкви), в 1986 открыто совр.
здание с Большим концертным залом. В составе филармонии: Симфонич. оркестр
(1946, с 1996 академич.), Ансамбль рус. нар. инструментов «Сибирские узоры» (1978).
Хоровая капелла ун-та (1959). Ежегодные фестивали: Областной театральный
«Маска» (1993–2000 и с 2007), межрегиональный молодых театров «New F» (с 2005),
«очень короткого кино» «Томские шоты» (с 2012).
Футбольный клуб «Томь» (1957) принимает соперников на стадионе «Труд» (1929;
10 тыс. мест). Среди др. крупных спортивных объектов – многофункциональный
комплекс «Юпитер», стадион «Кедр», ледовый дворец «Кристалл».
В Т. – офисы компаний по добыче и транспортировке нефти и природного газа
(«Востокгазпром» и входящей в его состав «Томскгазпром», «Газпром трансгаз
Томск», «Транснефть – Центральная Сибирь», «Газпромнефть-Восток»), строит.
организаций («Томская домостроительная компания», группа компаний
«Карьероуправление») и др. Реализуется проект формирования Федерального
центра образования, исследований и разработок: создаётся особая экономич. зона
технико-внедренческого типа «Томск», действуют новые высокотехнологичные произва, в т. ч. по созданию аппаратуры для телекоммуникаций, радиолокации,
приборостроения, развивается ядерная медицина.
Наиболее развиты машиностроение, химич. и нефтехимическая,
деревообрабатывающая, пищевкусовая пром-сть, произ-во стройматериалов.
Машиностроит. предприятия специализируются на выпуске разл. оборудования
(горно-шахтного – электромеханич. завод им. В. В. Вахрушева; для исследования
скважин и разработки месторождений – компания СИАМ; технологического –
компания «ЭлеСи»; телекоммуникационного и др. – НПФ «Микран»),
электротехнической (группа предприятий «Сибирская электротехническая
компания» – крановые, пром. электродвигатели, спец. электрич. машины; НПЦ
«Полюс» – наукоёмкое электротехнич. оборудование; заводы – электротехнический,
по произ-ву электроприводов и электроламповый; «Сибкабель» и «Томсккабель»),
приборостроительной (научно-производств. предприятие «Томская электронная

компания» – взрывозащищённые электроприводы, весоизмерит. и весодозирующее
оборудование и др.; «Манотомь» – технич., судовые, ж.-д., коррозионностойкие и др.
манометры; завод измерит. аппаратуры – металлодетекторы, приборы для измерения
характеристик каналов связи) продукции, металло- и дереворежущего инструмента
(группа компаний «Томский инструмент»), подшипников. Предприятия компании
«СИБУР Холдинг» («Томскнефтехим» – один из крупнейших рос. производителей
полипропилена и полиэтилена высокого давления, филиал компании БИАКСПЛЕН –
биаксиально-ориентированная плёнка, а также науч. центр по химич. технологиям),
«Востокгазпром» («Сибметахим» – метиловый спирт). Произ-во лекарственных
препаратов («Фармстандарт-Томскхимфарм», филиал НПО «Микроген» – НПО
«Вирион»). Группа компаний «Томлесдрев» (древесно-стружечные плиты, в т. ч.
ламинированные, пиломатериалы и др.), Сибирская карандашная фабрика
(единственный рос. производитель карандашей и карандашной дощечки из
сибирского кедра), заводы: шпалопропиточный, дерев. конструкций (клеёный брус),
крупнопанельного домостроения, стеновых материалов. Среди предприятий
пищевкусовой пром-сти – компания «Томские мельницы» (мука, крупы и комбикорма),
молочный и мясной комбинаты, кондитерская фабрика «Красная звезда»,
производств. компания САВА (продукция из садовых и дикорастущих ягод, грибов,
кедровых орехов), «Томское пиво» (пиво и безалкогольные напитки). ГРЭС-2
(331 МВт), ТЭЦ-3 (140 МВт).
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