
ПРОЕКТ 
" ДОРОГА В ИЗУМРУДНЫЙ 

ГОРОД"



Дорогие друзья!
  Приглашаем Вас  на выходные в Томск  пройти по дороге в Изумрудный город!  

  В течении дня  Вас ждет путешествие по волшебному городу и у  Вас, как и 
у героев известной сказки  Александра Волкова, есть возможность выбрать 
СВОЮ дорогу, и приехать в Томск "  За счастьем", "  За вдохновением", 

"  За разумом" ... 
    

ДАННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОЗНАКОМИТ ВАС С НАШИМ 
ГОРОДОМ И ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ "  ЗА ЧЕМ" 

ВЫ ПОЕДЕТЕ В ИЗУМРУДНЫЙ ТОМСК, А ТАКЖЕ 
ПОМОЖЕТ СОСТАВИТЬ СВОЙ МАРШРУТ!

 
Группа от 10 чел. На каждые 10 человек 

-1 сопровождающий бесплатно. 
Бронирование тура за 2 недели до даты 

отправления поезда. 
Выбираем содержание маршрута: 

Обзорная экскурсия + 2-3 экскурсионных 
модуля на выбор.

Условия участия



В эссе «Чем я обязан Томску» известный всем советским и российским
детям сказочник Александр Волков писал: «…всем, чего я достиг 
 в жизни и, быть может, даже и своим долголетием я обязан тому, 
что в глубине Сибири, на берегу быстрой Томи, стоит город Томск. 

Земной поклон милому институту, приютившему меня в своих стенах 
на три учебных года!». 

Автор любимого многими поколениями «Волшебника Изумрудного города» жил 
здесь в юности, с 1907 по 1910 год. Он гулял по красивому сибирскому городку, 
в то время — центру губернии. И, возможно, именно здешние картинки легли 
позднее на литературную основу, написанную американцем Баумом, превратив 

страну Оз в Волшебную страну Волкова

ТОМСК-ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД! 
ПОЧЕМУ?



Где она расположена? За горами 
и степями. Как Томск — за Уралом или 
родной Усть-Каменогорск Томской 
губернии — в казахской степи. 

Это из нее  молодой Волков приехал 
в показавшийся ему сказочным город, 
в то время сибирский центр наук и 

образования. Место, где сквозь зелень 
деревьев виднелись зеленые же крыши

купеческих особняков. 

Говорят, такими они были потому что 
крыши в Сибири предписано было 

красить«ярь-медянкой», минеральной 
краской, являющейся смесью уксусно- 
кислых солей. Для покраски железных 
крыш «Парижский зеленый» (краска 

носила еще и такое название) 
использовали в смеси со свинцовым 
и белилами, что и давало узнаваемый, 
специфический изумрудный,зелено- 

голубоватый оттенок. 



Итак... 
Добро пожаловать в Изумрудный город 

Томск ! 
Слышите? 

Он предлагает вам остановиться буквально 
на секунду и ответить на простой и в тоже 

время очень личный вопрос – чего же Вам не 
хватает прямо сейчас? 

Вдохновения? Удивления? Волшебства?  
Томск как волшебник исполняет все Ваши 

желания - и это не удивительно! 

Пересекая границу города и оказавшись на его территории - Вы сразу 
почувствуете волшебную энергетику, которая раскрывает Ваши тайные 
способности и таланты, делает Вас лучше и дает возможность достичь 

поставленные целей. 
Главное,  правильно сформировать свое желание и выбрать дорогу и, 

конечно же, друзей - попутчиков,  которые сделают Ваш путь интересней! 



Знакомимся с объектами 
обзорной экскурсии



По дороге "  За разумом" мы 
познакомимся с университетским 

комплексом Томска

Узнаем, что Томск-столица 
самых необычных 

 памятников в мире

По дороге "  За вдохновением" 
познакомимся с лучшими творениями 

томских архитекторов



Сказочные терема 
Томска  
поднимут  

Вам настроение!



И не забудем прогуляться по 
улицам Изумрудного города, 

как делал это когда-то 
Александр Волков!



ВЫБИРАЕМ 
ЭКСКУРСИОННЫЕ

МОДУЛИ



      В основу экспозиции и музея в целом легла коллекция, подаренная внучкой 
известного детского писателя Калерией Вивиановной Волковой. Вся коллекция 
насчитывает 2 тысячи экспонатов - рукописей, книг, фотографий, личных вещей. 

Самые яркие экспонаты, в том числе настоящий письменный стол писателя, 
его кресло, пишущую машинку и, конечно, книги - посетители музея могут увидеть. 
На столе лежит рукопись "Чем я обязан городу Томску", безусловно, привлекающая 
внимание томичей уже одним только своим заголовком, рядом - небольшая часть 

писем, полученных А.М. Волковым от своих читателей из разных городов и даже стран.
В витринах - книги писателя. В том числе такие редкие, как первое издание 

"Волшебника Изумрудного города" 1939 года.

Музей Александра Волкова

Выставка в музее

"За
 уд
ивл

ени
ем"



     Томск, как и каждый старинный город, имеет свою историю 
подземелий, скрытых от посторонних глаз, которые хранят много 
тайн и секретов. Полно историй о загадочных исчезновениях 

в подземельях людей, пустившихся в приключения в одиночку. 
У вас есть возможность побывать на необычной экскурсии, в ходе 
которой вы сможете проникнуть в таинственный мир подземных 
ходов Томска, приоткрыть секрет того, как купеческая усадьба 

становится входом в таинственный мир подземелий. 

"ТОМСКИЕ ПОДЗЕМЕЛЬЯ"

"За тайной"

ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ 



     Это уникальный проект, где Вы сможете не только познакомиться 
с томской историей, но стать участником того или иного события. 
В нашей Лаборатории имеются уникальные приспособления для 

путешествий во времени и "экспериментов" с прошлым : Портал для 
путешествий - " Хронопортал ", " Хронотелеграф ", " Хроноскоп ",  

" Хоронофон ", " Машина времени " и др. 
 

"За историей"

ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ

Лаборатория Исторических Экспериментов



     Знакомство с ярким представителем династии Кухтериных, который в 
рамках экскурсионного маршрута «История со вкусом» прогуляется 

с томичами по Базарной площади, заглянет в купеческую лавку, организует 
настоящее купеческое чаепитие и конечно же пожертвует средства самым 
умным и сообразительным. А самое главное расскажет историю Томска на 
чайном торговом пути и о том, что именно благодаря томичам мир начал 

пить чай с добавками.

"ТОМСКАЯ ИСТОРИЯ СО ВКУСОМ"

"За вкусом"

ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ



     Кулайская культура – археологическая культура Западной Сибири 
с середины I тысячелетия до н.э. и до середины I тысячелетия н.э. 
Изначальная территория распространения кулайской культуры 

приблизительно совпадает с территорией Томской области. Названа 
по месту находки в 1922 году «клада», состоявшего из бронзового 
котла и мелких бронзовых и серебряных изделий на горе Кулайке 

в Чаинском районе Томской области.

" За тайной 
 мироздания"

КУЛАЙКА ВЫСТАВКА В МУЗЕЕ



ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ

"ТАЙНЫ ТОМСКИХ ОКОН"
"  ЗА ТАЙНОЙ"



Счастливой дороги!


