
                                                                                                               «Утверждаю» 

Исполняющий обязанности 

директора МАОУ ДО  

ДТДиМ г.Томска 
 

_________ М.С. Дозморов 

« ___» ________ 2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении II тура городского конкурса 

«Люби и знай свой город и край» 

для школьных команд 6-х классов. 

 
 

ЦЕЛЬ: 

 

 

Формирование, углубление и расширение знаний по истории 

г.Томска. 

Знакомство с культурным наследием посредством музейных 

выставок, популяризация фондового собрания отдела «Музей 

деревянного зодчества» – структурного подразделения ОГАУК 

«Томский областной художественный музей». 
 

ВРЕМЯ: Октябрь 2021 года в отделе «Музей деревянного зодчества» 
по адресу проспект Кирова, 7.  

 

УЧАСТНИКИ: 

 

Школьные команды в составе до 12 человек. 
 

СОДЕЖАНИЕ 

КОНКУРСНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ: 

     Конкурсная программа II тура называется «Деревянная 

архитектура Томска». Основная часть заданий посвящена 

деревянному зодчеству нашего города. 

Внимания требуют следующие темы: 

1. Архитектор А.Д. Крячков 

2. История деревянного строительства в Томске. 
 

УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

     Команда посещает занятие в отделе «Музей деревянного 

зодчества». 

     После занятия команде предлагаются конкурсные вопросы, 

на которые она должна ответить в течение 20 минут, используя 

экспозиции выставки. 

     Часы работы музея: с 10 00 до 18 00 (выходной – 

понедельник, вторник). Запись на экскурсию с 1 по 15 октября 

по телефону 56-40-97, 56-39-53. 

Участники должны иметь маски. 

 
              

ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ: 

     За правильное выполнение конкурсных вопросов команды 

получают определённое количество баллов. Победитель игры 

определятся по большей сумме баллов за правильные ответы на 

конкурсные задания. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ: Команды награждаются грамотами за 1, 2, 3 место, в 

зависимости от количества набранных баллов. Грамоты 

высылаются руководителю на его электронную почту. 

 



 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 

 

ПАРТНЕРЫ: 

 

Департамент образования администрации г.Томска; 

МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи г.Томска. 

 

ОГАУК «Томский областной художественный музей» в лице его 

структурного подразделения - отдела «Музей деревянного 

зодчества». 

  

Контактные телефоны организаторов и партнеров: 

65-17-50 – Евжик Ирина Станиславовна, координатор программы – методист 

Департамента образования администрации г.Томска. 

55-80-94 (8 913 848 64 05) – Кондрашова Любовь Леонидовна, руководитель программы 

– методист Дворца творчества детей и молодёжи г.Томска. 

56-39-53, 56-40-97 – Ивко Наталья Вадимовна -  представитель партнера, 

заведующая отделом «Музей деревянного зодчества» 

 

 

ЗАДАНИЯ II ТУРА 

городского конкурса «Люби и знай свой город и край» 

для школьных команд 6 классов. 
 

Дорогие друзья! 

Прежде чем посетить отдел «Музей деревянного зодчества» 

Томского областного художественного музея, познакомьтесь с 

архитекторами, авторами проектов известных в Томске 

деревянных зданий. Обратите внимание на традиции украшения 

жилья. 
 

I. Ответьте на вопросы викторины (устно)  
 

1. В каком году построено здание по проспекту Кирова, 7 и кто его автор? 

 

2. Как 100 лет назад называлась улица, на которой находится «Музей 

деревянного зодчества»? 

 

3. Перечислите архитекторов – авторов самых красивых деревянных домов 

Томска? 

 

4. Автором проектов каких зданий в Томске стал архитектор А.Д. Крячков? 

 

5. На каких улицах Томска сохранились необыкновенные старинные 

деревянные здания? 

 

6. Каждый дом украшен по-своему. Перечислите, какие виды орнамента 

создавали мастера на декоре деревянных домов. 

 

7. Поясните понятие «зодчество» и откуда оно произошло. 

 

8. В каком веке произошло рождение и расцвет стиля «Томское барокко»? 



9. Поясните, что значит стиль «эклектика»? 

 

10.  Какие солярные символы на узорах домовой резьбы вы можете назвать? 

 

11.  Как обозначаются знаки воды и земли? 

 

12.  Что такое «обереговая символика» домовой резьбы? 

 

13.  Кто (персонаж, зверь) может быть изображен в узорах домовой резьбы? 

 

14.  Перечислите стили, которым придерживались архитекторы при возведении 

и украшении деревянных домов? 

 

15.  В каком стиле построен и украшен «Дом Крячкова» и каковы его 

особенности по сравнению с другими стилями? 
 

II. Сфотографируйте свою команду в музее и пришлите фотографию по 

адресу:  
 

         Е-mail: kondrashеll@gmail.com 

 
III. Выберите экспонат, который Вам понравился, чтобы позже 

подготовить к нему презентацию по теме: «Жемчужина коллекций 

музеев Томска». 
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