Томская область на карте России
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ПРЕДЫСТОРИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
4 тыс. до н.э. люди освоили всю территорию Томской области.
В 1598 г. заложен первый русский острог на томской земле – Нарымский.
1604 г. заложен Томский острог.
В XVII в. Томск был самым южным форпостом русской экспансии
в Сибири.
Он выдержал многочисленные осады отрядов кочевников,
последняя из которых была в 1700 г.
В XVIII в. Томск стал крупным торгово-промышленным и транспортным
центром. До 100 тыс. возов с товарами ежегодно шли через Томск
на восток и на запад. 300 томских купцов торговали по всей Сибири.
В XIX в. Томск стал центром снабжения золотопромышленности Сибири,
резиденцией таежных «королей» золотопромышленников.

Макет Томского острога
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ОБРАЗОВАНИЕ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ
С 1782 г. территория нынешней Томской области
входила в состав в состав Тобольского
наместничества.
С 1798 г. территория Томской области входила
в Тобольскую губернию.
С 1804 по 1925 г. Томская губерния отдельная
административно-территориальная единица
Российской империи.

карта Томской губернии 1825 год
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КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА СИБИРИ
1830 г. – первая публичная библиотека;
1838 г. – первая гимназия;
1850 г. – первый театр;
1859 г. – первая газета – «Томские губернские ведомости» ;
1863 г. – в губернии появился телеграф, затем телефон;
1905 г. – водопровод.
К началу XX в. Томск становится крупнейшим образовательным
и научным центром на востоке страны.
1888 г. – Императорский Томский университет;
1900 г. – Технологический институт;
1910 г. – Сибирские высшие женские курсы;
В Томске выходят крупнейшие провинциальные газеты.
Действуют десятки легальных благотворительных,
просветительных, кооперативных, досуговых,
профессиональных организаций.

Здание почтово-телеграфной конторы на Юрточной горе (1863 г.)
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Царская власть пала в Томске в 1917 году
без сопротивления.
В мае 1918 г. в губернии начался чехословацкий мятеж,
город заняли войска Временного сибирского правительства,
затем А.В. Колчака, против власти которого в губернии шла
партизанская борьба.
17-18 декабря 1919 г. в результате антиколчаковского
восстания большевиков, меньшевиков, эсеров
и анархистов город был освобожден, 5-я Красная армия
вошла в Томск.
В ходе гражданской войны в Сибири, деревни вокруг Томска
обнищали, в самом Томске осталось 80 тыс. жителей.

Митинг на площади у Дома Свободы (ныне- Дом Ученых). 1917 г.
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УТРАТА СТАТУСА ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА
С 1925 по 1944 г. входила в состав сначала
Сибирского края, потом Западно-Сибирского края,
затем Новосибирской области.
Центром советской Сибири стал бывший
заштатный город Томского уезда Новониколаевск
(Новосибирск).
Томск использовался как центр подготовки
кадров, поставщик оборудования для Кузбасса.
Территория Томской области была превращена
в один из главных в стране районов размещения
спецпереселенцев, здесь их насчитывалось
около 220 тыс.

Николаевский проспект в Новониколаевске. Начало XX в.
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В период Великой Отечественной войны
Томск и Колпашево приняли 40 промышленных
оборонных предприятий, десятки НИИ, учебных
и культурных заведений, более 50 тыс. эвакуированных,
20 госпиталей на 10 тыс.коек.
Среди эвакуированных заводов были такие как:
электроламповый, кабельный, подшипниковый,
«Сибэлектромотор», резиновый.
Чтобы обеспечить эвакуированным заводам
бесперебойную работу, пришлось экстренно сооружать
транспортную сеть. Автомобили по узким улочкам ездили
редко, зато поезда ходили регулярно. В 1941 году по
Томску разрослись ветки городской железной дороги.

Паровоз движущийся по проспекту Ленина с углем для городской электростанции
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
За годы войны объем промышленного
производства утроился, а число горожан
удвоилось.
129 тыс. томичей ушли на фронт,
из них погибли 59 тыс.
В Томске были сформированы геройски
погибшая под Москвой в 1941 г. 166-я
стрелковая дивизия, 366-я (19-я гвардейская),
79-я гвардейская дивизии, 149-я стрелковая
бригада и др. подразделения.
42 томича стали Героями Советского Союза,
а артиллерист А.П. Шилин – дважды.
Боевой путь сибирских дивизий
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ОБРАЗОВАНИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

13 августа 1944
Указом Президиума Верховного Совета СССР
из 19 районов Новосибирской области
и Зырянского района Кемеровской области
образована Томская область в современных границах

Копия Указа
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УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ ТОМСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Образованная в 1944 г. область стала получать
инвестиции на развитие промышленности.
Были построены новая электростанция, водопровод,
заводы эмальпроводов, кранового оборудования,
приборный, математических машин,
радиотехнический. Была механизирована лесодобыча
и сформирована строительная индустрия.
Близ Томска был построен крупнейший в мире
оборонный ядерный комплекс – Сибирский
химический комбинат из трех ядерных станций и пяти
заводов.
В 1949 г. в Томске пустили трамвай, крупные
населенные пункты были связаны авиатранспортом,
появилось телевидение.

Одно из предприятий Сибирского химического комбината
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УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ ТОМСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В 1967 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР
Томская область была награждена высшей наградой
страны орденом Ленина за успехи в хозяйственном и
культурном строительстве.
В 1954 г. была получена первая нефть. В 1980-е гг. –
добывалось более 10 млн. т в год.
В 1979 г. начал работать крупнейший в стране Томский
нефтехимический комбинат для производства
полипропилена, метанола, формалина.

ООО «Томскнефтехим» (ТНХК)

12

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ – КРУПНЫЙ НАУЧНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

1978 г. был создан Томский научный центр
Сибирского отделения АН СССР.
1986 г. произошло учреждение Томского
научного центра АМН СССР, первого в стране
регионального медицинского научного
центра.
В Томске действовало 40 отраслевых НИИ
и научно-проектных институтов, работали
классический университет и 5 институтов.

Здание НИИ кардиологии
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ – КРУПНЫЙ НАУЧНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

В Томской области жили, учились и работали
выдающиеся ученые с мировым именем:
физики Николай Николаевич Семенов
(единственный советский лауреат Нобелевской
премии по химии), Владимир Евсеевич Зуев,
Владимир Дмитриевич Кузнецов, Геннадий
Андреевич Месяц, Александр Акимович Воробьев,
космонавт Николай Николаевич Рукавишников,
выдающиеся авиокострукторы Николай Ильич Камов
и Михаил Леонтьевич Миль, хирург Андрей
Григорьевич Савиных и многие другие.

Академик В.Е. Зуев и космонавт Н.Н. Рукавишников
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РУКОВОДИТЕЛИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ ТОМСКОГО ОК КПСС
1. Алексей Владимирович Семин (1944—1951)
2. Василий Арсеньевич Москвин (1951—1959)
3. Иван Тихонович Марченко (1959—1965)
4. Егор Кузьмич Лигачёв (1965—1983)
5. Александр Григорьевич Мельников (1983—1986)
6. Виктор Ильич Зоркальцев (1986—1990)

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ИСПОЛКОМА
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Н. Барабанщиков, с августа 1944 по февраль 1945.
2. Василий Иванович Куперт,
с февраля 1945 по июнь 1949.
3. Донат Кириллович Филимонов,
c июня 1949 по 25 сентября 1952
4. Иван Фролович Васильев,
с 25 сентября 1952 по 20 февраля 1967

5. Николай Викентьевич Лукьянёнок,
с 20 февраля 1967 по январь 1980
6. Анатолий Емельянович Высоцкий,
с января 1980 по 4 октября 1989.
7. Ростислав Анатольевич Попадейкин,
с 4 октября 1989 по октябрь 1990
8. Олег Эдуардович Кушелевский,
с октября 1990 по декабрь 1991

ГУБЕРНАТОРЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Виктор Мельхиорович Кресс (1991-2012)
2. Сергей Анатольевич Жвачкин (2012- н.в.)

РУКОВОДИТЕЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Борис Алексеевич Мальцев (1994-2011)
Оксана Витальевна Козловская (2011- н.в.)

Здание Администрации и Законодательной Думы Томской области
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ

В составе области в настоящее время
4 городских округа,
16 муниципальных районов,
3 городских и 115 сельских поселений,
578 сельских населённых пунктов.
В области 6 городов: Томск, Северск, Асино,
Колпашево, Стрежевой и Кедровый.
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ГЕРБ И ФЛАГ
Герб и флаг Томской области утверждены
областной Думой 25.05.1997
На гербе, сохранившемся с 1804 г., как и на гербе
Томска, изображена белая лошадь, скачущая
в правую сторону по зеленому французскому щиту,
увитому дубовыми листьями и бело-зеленой лентой,
щит увенчан царской короной.
Флаг представляет белое полотнище с гербом
в 1/3 величины посредине.

17

ГЕОГРАФИЯ И КЛИМАТ
Площадь Томской области более 314 тыс. км2.
или 1,8 % территории РФ , это больше территории
Великобритании и Ирландии вместе взятых.
Болота покрывают до 40% площади области.
Крупнейшее в мире Васюганское болото (53 тыс. км2)
573 реки общей протяженностью 39,5 тыс. км,
12,9 тыс. озер суммарной площадью 4451 км2.
Средняя температура года - 3°C на северо-востоке,
- 0,6°C на юге области, в Москве – +5,8°C.

Васюганские болота — одни из самых больших болот в мире
Площадь болот 53 тыс. км2 (площадь Швейцарии — 41 тыс. км2)
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ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ
Площадь леса составляет 28,6 млн га,
или 58 % территории области.
По эксплуатационным запасам древесины (2,8 млрд м3)
Томская область находится на 8-м месте в Российской
Федерации . Используется ежегодно не более 1,7 млн м3.
24 орехово-промысловые зоны общей площади
394,8 тыс. га, высокопродуктивных кедровых лесов.
347 видов позвоночных животных, из них промысловое
значение имеют 28 видов животных, более 30 видов птиц,
19 видов рыб.
Для сохранения природных ресурсов на территории области
организованы, 15 зоологических, 3 ландшафтных и
1 ботанический заказник, выделены 145 памятников природы
регионального значения.

Озеро Мундштучное (Каргасокский район). Особенность этого озера в его большой глубине,
в воде озера находится повышенное содержание серебра.
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
За годы эксплуатации (с 1966 г.) извлечено 330 млн. т нефти
– 20 % от извлекаемых запасов.
Площадь перспективной нефтегазоносной территории области
равна 224 тыс. км2, или 70 % площади области, из них передано
в разработку только 73 тыс. км2 т.е. еще 75 % углеводородного сырья
не открыто.
В недрах Томской области сосредоточено свыше 57 % ресурсов
железа Российской Федерации, 18 % циркония, 9 % титана,
6 % алюминия, 5 % бурого угля, 4 % цинка, а также крупные ресурсы
подземных вод.
На юго-востоке области расположены площади, перспективные
для добычи золота и сурьмы. Имеются значительные запасы
песчано-гравийных смесей, кирпичных глин, силикатных и кварцевых
песков, сапропелей и торфа.

Мыльджинское нефтегазоконденсатное месторождение
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НАСЕЛЕНИЕ
Население: 1 070 тыс. человек или 0,7 % населения Российской
Федерации, 70 % проживает в городах.
С момента образования Томской области численность населения
выросла в 1,6 раза.
Томская область – один из 24 регионов России, где в течение
последних 7-ми лет наблюдается естественный прирост населения.
Средняя плотность населения одна из самых низких
в РФ - 3,4 чел./км2, по стране 8,4 чел./км2.
В области проживает более 100 национальностей, в т. ч. русские 92%,
татары - 1,7%, украинцы - 1,1%, немцы - 0,9%, азербайджанцы, чуваши
и узбеки по 0,4%.
Коренные народы области - татары, селькупы, ханты, чулымцы.

Девушка в селькупском костюме
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА ДО 2020 ГОДА

22

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА ДО 2020 ГОДА
Основа роста экономики
Юга (Центр знаний
и инноваций):
научно-образовательный
комплекс, биотехнологии,
информационные технологии,
«новая экономика»,
электротехническая
промышленность
и приборостроение
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА ДО 2020 ГОДА
В зоне «Север» (Производственная
площадка) будет развиваться
комплексная переработка
древесины, пищевая
промышленность, при этом
в районах с ограниченным доступом
к инфраструктуре будут развиваться
предприятия по добыче природных
ресурсов (Источник сырья)
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ
Экономика Томской области имеет два стратегических преимущества
– сырьевые ресурсы и интеллект.
ВРП региона превышает 400 млрд.руб., а по объему ВРП
на душу населения область входит в тройку лидеров
Сибирского федерального округа.
В структуре ВРП наибольший удельный вес имеет сектор добычи
полезных ископаемых (углеводородное сырье). Затем
обрабатывающие производства, транспорт и связь, торговля, сельское
хозяйство, строительство.
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ
Рост более чем на 20 процентов в 2013 году показала
отрасль глубокой переработки древесины. Экспорт
продукции превысил 100 миллионов долларов.
В Асино набрал новые темпы российско-китайский
проект по созданию лесопромышленного парка:
инвестор «РосКитИнвест» вложил 6 миллиардов
рублей в предприятие, которое может стать
градообразующим.

Завод по производству плит МДФ в г. Асино
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ
Томская область входит в четверку лидеров среди регионов
СФО по объему строительных работ на душу населения.
Рекордный показатель за последние 22 года зафиксирован
по объемам вводимого жилья в 2013 году – 531.3 тыс.кв.
По уровню развития телекоммуникаций и связи область
занимает одно из ведущих мест в Российской Федерации,
а Томск входит в число лидеров по количеству пользователей
Интернета на душу населения.
Объем инвестиций в основной капитал превышает
100 млрд.руб., за счет инвестиционной активности в отдельных
секторах экономики и социальной сферы.

Новостройки Томска
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КУРС НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
С 2002 года в области реализуется Стратегия инновационного развития.
Создана эффективная инновационная инфраструктура, в том числе:
особая экономическая зона технико-внедренческого типа в г. Томске, 13 офисов
коммерциализации разработок вузов и академических институтов, 8 бизнес-инкубаторов,
1 инновационно-технологический центр, и другие.
В ТВЗ:
– зарегистрировано 59 резидентов, в том числе 12 компаний с участием иностранного
капитала;
– 26 компаний специализируются в области информационных технологий и электроники,
9 компаний – в области нанотехнологий и новых материалов, 9 компаний – в области
ресурсосберегающих технологий и 15 компаний – в области медицины и биотехнологий;
– объем бюджетных инвестиций в основной капитал в объекты ТВЗ составил 12.2 млрд. рублей,
частных – около 6.0 млрд. рублей
– объем производства инновационной продукции на территории ТВЗ составил 5.0 млрд.
рублей;
– количество созданных рабочих мест – 1 341.

Северная площадка особой экономической зоны
технико-внедренческого типа
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КУРС НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
С 2011 года реализуется проект создания Центра образования,
исследований и разработок (проект «ИНО Томск 2020»),
концепция которого была одобрена распоряжением
Правительства Российской Федерации 06.10.2011 № 1756-р.
Реализация проекта «ИНО Томск 2020» направлена на развитие
научно-образовательного парка, инфраструктуры,
инновационной, среды создание институциональных условий.
Объем финансирования научно-образовательной деятельности
превысил 75 млрд. рублей, из которых 50 % – внебюджетное
финансирование, а 2 университета ТПУ и ТГУ вошли в ТОП-15
ведущих университетов России.
Главный корпус Национального исследовательского
Томского политехнического университета
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О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Ничто так не определяет качество жизни, как
состояние здравоохранения, образования,
рынка труда, забота о пожилых, детях,
людях с ограниченными возможностями.
На решение этих приоритетных вопросов
направлено более 60 % расходов
консолидированного бюджета области.
Седьмой год подряд сохраняется устойчивый
естественный прирост населения.
Растет и продолжительность жизни.

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в с. Петухово
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О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Рост реальных располагаемых денежных доходов населения
в Томской области в 2013 году составил 108.5 %, в Российской
Федерации – 103.3 %. По данному показателю регион занимает
2 место в Сибирском Федеральном округе.
Среднемесячная заработная плата за 2013 год составила
30.4 тыс. рублей, что на 1.6 % выше, чем в среднем по России
(30.0 тыс. рублей), а в СФО по данному показателю
Томская область занимает 2 место.
Благодаря реализации указов Президента России заработная
плата работников бюджетной сферы выросла в 2013 году
на 120.8 %. Наиболее высокими были темпы роста заработной
платы в сфере образования (118.6 %), здравоохранении
(117.8 %), деятельности в области культуры и спорта (129.3 %).

Урок в школе Томска
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