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1. Актуальность выполнения проекта 

Актуальность данного проекта настолько высока, 

что стала одним из приоритетных направлений 

деятельности как общественности г. Томска, так и 

государственной власти. В 2010 г. в соответствии с 

Государственной стратегией формирования системы 

достопримечательных мест, историко-культурных 

заповедников и музеев-заповедников в Российской 

Федерации г. Томск был отнесен к числу территорий, 

перспективных для организации историко-

архитектурных заповедников на основе 

сохранившегося деревянного центра старого города, и ему присвоен 

официальный статус – «историческое поселение». В постановлении 

администрации г. Томска от 30.08.2013 № 972 «Об утверждении 

муниципальной программы «Сохранение деревянного зодчества г. Томска на 

2014-2018 гг.» выделены 8 районов (зон) сосредоточения наиболее ценной 

исторической деревянной застройки: «Еланская» (Верхняя и Подгорная 

Елани), «Дворянская» (Юрточная гора), «Преображенская», «Татарская 

слобода» (район «Заисточье»), «Воскресенская»  (район «Белозерье»), 

«Заозерье» (посад «За озером»), «Иоанно-Предтеченский монастырь», 

«Психиатрическая лечебница» (Сосновый Бор), в которых необходимо 

сохранить 701 объект деревянной застройки (из них 115 объектов 

культурного наследия федерального или регионального значения, 80 вновь 

выявленных объектов культурного наследия и 506 объектов ценной 

историко-архитектурной среды и фоновой застройки). Если на эти объекты 

предполагается выделение финансирования, то на оставшиеся деревянные 

здания никакого финансирования не предусмотрено. А так как многим из них 

сейчас уже по 100-120 лет, то актуальность их сохранения возрастает 

ежечасно. 

В связи с этим учет и фотофиксация современного деревянного фонда г. 

Томска имеет непреходящее значение как для истории города, так и для 

истории архитектуры. 

2. Цель и задачи проекта 

В процессе реализации социокультурного мегапроекта «Сохранение 

архитектурного генофонда деревянного зодчества г. Томска» предполагается 

выявление, фиксирование и учет современного состояния объектов 

деревянного зодчества в Томске, а также популяризация деревянного 

наследия Томска посредством создания виртуальных выставочных проектов 

в интернете. При этом особое внимание уделяется выявлению 



художественного оформления деревянных зданий: наличникам, фризам, 

фронтонам, пилястрам, а также эркерам, балконам, крыльцам, воротам, 

заборам. 

Целью социального историко-культурного проекта «Архитектурный 

генофонд: каталог томских наличников» является актуализация внимания 

общественности к проблемам сохранения деревянного зодчества, а также 

создание современной фундаментальной визуальной базы образцов томских 

наличников. 

Задачи проекта: 

 - выявление, фиксирование и учет наличников в районах города в 

соответствии с планом обследования города (первый район – Татарская 

слобода); 

 - определение их количества на каждой улице; 

 - определение видового своеобразия (от простейших до 

высокохудожественных); 

 - изучение символики наличников; 

 - разработка схемы каталогизации; 

 - создание виртуального выставочного проекта «Каталог томских 

наличников» в интернете; 

 - публикация результатов научных исследований.  

 

3. Руководители и исполнители 

Координатор проекта – декан историко-филологического факультета 

ТГПУ Т. В. Галкина.  

Руководитель проекта – студент 344 гр. ИФФ Антон Смекалин. 

Руководитель группы по презентации виртуальной выставки «Каталог 

томских наличников» - студентка 344 гр. ИФФ Яна Тиунова. 

Исполнители проекта – студенты 344 группы историко-филологического 

факультета ТГПУ.  
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4. Сроки выполнения проекта 



Фотофиксация деревянных наличников в Татарской слободе была 

осуществлена в сентябре-октябре 2015 г. 


