
 

Название школьного 

образовательного 

туристского маршрута 

Изумрудный город: ближе, чем кажется!  

Тема: Томск, как пространство, вдохновляющее на творчество (А. 

Волков. Волшебник Изумрудного города) 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

#Томск #Волков #волшебник #Изумрудный город #архитектура Томска 

#деревянный Томск 

Изумрудный город: ближе, чем кажется!  

Основанный в 1604 году Томск – старейший в Сибири культурный, 

образовательный и научный центр. Здесь удивительно сочетаются 

сибирская природа, современные технологии и памятники деревянной 

и каменной архитектуры. Это сочетание создаёт в Томске совершенно 

уникальную атмосферу. В разное время в Томске жили, учились и 

работали люди, известные своими достижениями в различных сферах. 

Что способствует творчеству людей, живущих в Томске? Попробуем 

разобраться.  

Одна из легенд гласит, что именно Томск стал для писателя 

Александра Мелентьевича Волкова прототипом созданного им 

Изумрудного города. 

В представленных на маршруте объектах попробуем узнать знакомые 

места из серии его книг. Посещение музея Волкова А.М., позволит 

познакомиться с его биографией, увлечениями, интересами и 

почувствовать волшебный внутренний мир автора по-прежнему 

популярных детских книг. 

 

На маршруте имеются пункты быстрого питания, туалеты, магазины, 

игровые площадки. Мобильная связь устойчивая. 

Предполагаемая 

целевая аудитория 

Обучающиеся 1-5 классов 

Маршрут может быть пройден классными коллективами, семьями, 

клубами, малыми группами. 

Доступен для детей с ОВЗ различных нозологий в составе смешанных 

групп (при сопровождении ассистентом или тьютором) при отсутствии 

противопоказаний средней физической нагрузке. 

Сезон Круглогодично 

Ключевые 

направления  

#История #Родной край #Культура 

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

Данный маршрут интегрируется в образовательные программы 

воспитательной работы, дополнительные общеобразовательные 

программы туристско-краеведческой и социально-гуманитарной 



/воспитательные 

программы 

 

Возможные 

образовательные и 

воспитательные 

эффекты 

направленности, образовательные программы основного общего 

образования (литературное чтение, изобразительное искусство, 

технология, литература, история, краеведение), программы внеурочной 

деятельности. 

 

Возможный уровень 

познавательной/образо

вательной нагрузки 

 

 Досуговый 

 Ознакомительный 

 Просветительский 

 Углубленный в рамках изучения учебного предмета 

 Исследовательский 

 Профориентационный 

Доступность для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

 Доступен для детей с ОВЗ различных нозологий в составе смешанных 

групп (при сопровождении ассистентом или тьютором) при отсутствии 

противопоказаний средней физической нагрузки. 

Продолжительность 

маршрута 
Однодневный 

Протяженность 

маршрута 

5,9 км 4,5 часа  

 

Трамвай № 1 пл. Ленина, или №1, 2 пл. Батенькова – ул. Герцена 

Троллейбус № 7, маршрутное такси № 29, 27, 401 ул. Ениссейская – ул. 

Сибирская  

Пункты, через которые 

проходит маршрут 

 

Объекты показа 

Ул. Бакунина, 3 (место основания Томска, вид на город) – ул. 

Белинского, 19 (особняк архитектора С.В. Хомича «Изумрудный 

замок») – ул. Киевская, 60 (главный корпус ТГПУ или «Учительский 

институт») – ул. Герцена, 66 (Научная библиотека ТГПУ, Детский 

музей «Волшебная страна» имени А.М. Волкова) – пр. Комсомольский, 

13Б (ТРЦ «Изумрудный город», Памятник отважным 

путешественникам: Элли и её друзьям) 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

Прохождение маршрута направлено на: 

- пробуждение интереса к архитектуре и культуре Томска; 

- актуализацию знаний о жизни и творчестве Волкова А.М.; 

- побуждение интереса к чтению, авторам, иллюстраторам и книге; 

- развитие эмоционального интеллекта; 

- формирование художественного вкуса; 

- формирование чувства гордости за свой край. 

 



Формы деятельности для достижения образовательных результатов и 

воспитательных эффектов: 

– рассказы, беседы об объектах на маршруте, значимых событиях, 

легендах; 

– рассказы, беседы о биографии и творчестве Волкова А.М.; 

– специально организованное наблюдение, фотографирование; 

– использование интерактивных материалов, викторин, 

представленных в музее. 

Дополнительные 

условия 

 

Детский музей «Волшебная страна» имени А.М. Волкова Томского 

государственного педагогического университета. Адрес: 634061, г. 

Томск, ул. Герцена, д. 66, научная библиотека ТГПУ, каб. 313 (по 

предварительной договорённости) 

https://www.tspu.edu.ru/museum/volkov.html  

 

Стоимость проезда на общественном транспорте 24 рубля. 

 

Питание (пункты быстрого питания), сухой паек 

Карта маршрута 

 

 

Фотоматериал 

 

Маршрут начинается от Музея 

истории Томска (ул. Бакунина, 3), где открывается прекрасный вид на 

город. /15 мин/. Далее необходимо спуститься вниз по улице Бакунина, 

перейти ул. Обруб по пешеходному переходу, пройти по Каменному 

мосту до остановки трамвая /10 мин/ На трамвае №1 проехать три 

остановки и выйти на остановке Дом учёных./ 10-20 мин/ Далее 

следует по пешеходному переходу перейти на другую сторону улицы и 

продолжить движение по ул. Герцена, на пересечении с ул. Белинского, 

https://www.tspu.edu.ru/museum/volkov.html


повернуть направо./10 мин/ 

Практически сразу будет заметен 

«Изумрудный замок» по ул. 

Белинского, 19 (особняк архитектора 

С.В. Хомича). Построен в 1904 году. 

Дом является одним из 

оригинальнейших образцов 

авторского деревянного зодчества 

Томска и по праву имеет статус памятника архитектуры федерального 

значения. По легенде, именно этот деревянный дом вдохновил 

создателя сказки об Изумрудном городе Александра Волкова. Он мог 

видеть его в годы своей учёбы в Томске./15 мин/ 

Далее необходимо пойти в 

обратном направлении до ул. 

Герцена и повернуть направо. 

До ул. Киевская, 60 (главный 

корпус ТГПУ или «Учительский 

институт») лучше добраться 

пешком, пересекая ул. Гоголя, ул. Красноармейскую, ул. 

Дзержинского, ул. Тверскую. Здание построено в 1905 г. по проекту 

Ф.Ф. Гута. Памятник. Объект культурного наследия регионального 

значения. Именно здесь три года учился А.М. Волков. /40 мин/ 

Направляемся в Детский музей 

«Волшебная страна» имени А.М. Волкова, 

для этого нужно пройти прямо, минуя 

небольшой сквер до ул. Герцена, 66 

(Научная библиотека ТГПУ). /5 мин/ Этот 

музей открыт в 2002 году и располагает 

единственной в России мемориальной коллекцией детского писателя 

Александра Мелентьевича Волкова, которая насчитывает 1877 ед.хр./1 

час 30 мин/ 

Чтобы из музея добраться до следующего объекта маршрута 

необходимо по ул. Герцена пройти до пересечения с пр. 

Комсомольским, повернуть направо, дойти до регулируемого 

пешеходного перехода, перейти проспект и дойти до остановки./10 

мин/ На маршрутном такси № 27, 29, 401 доехать до остановки ул. 

Сибирская./20 мин/ По регулируемому пешеходному переходу перейти 

на другую сторону проспекта, затем пересечь ул. Сибирскую и пойти 

прямо по направлению движения до ТРЦ «Изумрудный город» (пр. 

Комсомольский , 13Б). /10 мин/ Недалеко от него расположен 



Памятник отважным 

путешественникам: Элли и её друзьям. 

Он был открыт в 2014 году. Авторы: 

скульптор и мастер отливки Мартин 

Пал, художник Мариан Монцман из 

Словакии. /20 мин/ 

 

Методически материалы 

для работы на маршруте 

 

Томск, ул. Белинского, 19 (особняк архитектора С.В. Хомича) 

https://kruzheva.lib.tomsk.ru/page/864/ 

WoodTomsk: история одного дома. Как появился «Изумрудный город» 

https://www.tomsk.ru/news/view/146453-WoodTomsk-istoriya-odnogo-

doma-Kak-poyavilsya-Izumrudnyy-gorod 

 

Детский музей «Волшебная страна» имени А.М. Волкова Томского 

государственного педагогического университета 

https://www.tspu.edu.ru/museum/volkov.html 

 

TomskUrbanDesign. Волшебник Изумрудного города: в какие цвета 

красили Томск 25 июня 2014 / Томский Обзор 

https://obzor.city/article/415869 

 

Памятник героям сказки «Волшебник Изумрудного города» 

https://towiki.ru/view/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D

0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%

8F%D0%BC_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8

_%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D

0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%98%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%

80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3

%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB 
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https://towiki.ru/view/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BC_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%98%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB


 
 

 
Отойдя на далекое расстояние, путники оглянулись в последний раз на башни Изумрудного 

города 

Но гора - ведь это не ровное место, и раз она стоит перед нами, значит, надо через неё 

перелезть.  

 

Волшебным книгам надо верить.  

 

Чем выше, тем круче. Чем круче, тем трудней. Чем трудней, тем интересней.  

 
Путник, торопись! 

За поворотом дороги исполнятся все твои желания! 


