Выставка одной книги

Данное издание содержит
сведения о природногеографических условиях,
населении, управлении, науке,
культуре, искусстве, социальной
сфере, общественно политической
жизни.

В Энциклопедии представлены
современные научные воззрения на
природу и общество, приводятся
малоизвестные или прежде совсем
неизвестные факты о развитии
Томской области из архивов и
других документальных хранилищ.

Энциклопедия Томской области : том
1 : А-М / Администрация Томской
области; Томский государственный
университет. - Томск : Томский
государственный университет, 2008. 480 с

«Энциклопедия Томской области»
включает свыше тысячи статей,
большая часть их носит характер
обзоров и справок. Они освещают
исторические события, биографии
людей, внесших конкретно
формулируемый вклад в развитие
экономики, культуры, играющих
важную роль в современной жизни
области, содержат информацию о
деятельности различных томских
предприятий, учреждений, организаций.
Все статьи Энциклопедии
расположены по алфавиту их
заголовков.
Энциклопедия Томской области : том 2 : НЯ / Администрация Томской области;
Томский государственный университет. Томск : Томский государственный
университет, 2009. - 465-1000 с.



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ,
исполнительный орган государственной власти.
Создана в 1991 Указом Президента РСФСР как
правопреемник облисполкома. Действует согласно
Конституции РФ и Уставу Томской обл.

В области насчитывается
более 620 населенных
пунктов, в них числе 6
городов

В каждую книгу внесены все знаменитые
достопримечательности города Томска



НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА (Научная
библиотека ТГУ), университетское
книгохранилище. Открыта в 1888 как гл.
библиотека Императорского Томского ун-та, с
1920 называлась фундаментальной
библиотекой, в 1934 получила статус научного
учреждения и совр. наименование.
Основателем библиотеки стал устроитель
Императорского Томского ун-та В.М.
Флоринский.

Здание Научной библиотеки ТГУ, построенное в 1914 по проекту
Л.П. Шишко и А.Д. Крячкова.



Верхне-Соровский и Карегодский (Молчановский рн), Октябрьский (Первомайскийр-н), Малоюксинский (Асиновский р-н), Чичка-Юльский (Тегульдетский р-н), Тонгульский (Зырянский р-н), Иловский
(Шегарский р-н), Калтайский (Томский р-н).
Единственный видовой зоологический заказник обл.
значения — Осетрово - нельмовый (Тегульдетский рн, по р. Чулым)



В Томской обл. имеется два ландшафтных
заказника; первый из них Ларинский заказник (1,5
тыс. га), созданный в 1993 к югу от Томска,
представляет собой уникальный ландшафтный
комплекс, сформировавшийся на стыке ЗападноСибирской равнины и ее южного горного
обрамления в результате естественных процессов и
антропогенного влияния. Растительные сообщества
заказника характеризуются значительным
флористическим разнообразием. В животном мире
Ларинского занения не затронутых рубками
участков коренных южно-таежных лесов в долине р.
Четь.

Иловский заказник





Речная сеть Томской обл. относится к бассейну р.
Обь, включает 18100 рек общей протяженностью
ок. 95 тыс. км. Малые реки и ручьи длиной до 10 км
составляют 91 % водотоков; свыше 80 рек имеют
протяженность более 100 км; 8 рек — более 500 км
(Обь, Томь, Чулым, Кеть, Тым, Чая, Парабель,
Васюган). Протяженность р. Обь в границах
Томской обл. равна 1169 км, ее среднемного-летний
сток (у с. Прохоркино) составляет 159,6 куб. км в
год. Водный сток р. Обь на территории Томской обл.
увеличивается в среднем на 109 куб. км в год; более
50 % этого объема составляет транзитный приток из
Кемеровской обл. (р. Томь, Яя, Кия) и Красноярского
края (р. Чулым, Кеть, Четь и Тым).
Среднемноголетний сток р. Томь у г. Томск — 32,4
куб. км, р. Чулым ниже г. Асино — 24,7 куб. км, р.
Кеть близ г. Колпашево — 14,9 куб. км.

В водоемах Томской обл. обитает 34 вида рыб, в
т.ч. 3 вида — промысловые акклиматизанты (сазан,
лещ, судак), 3 вида — непромысловые случайные
акклиматизанты (верховка, колюшка девяти-иглая,
ротан). Основное промысловое значение имеют
полупроходные (нельма, муксун, пелядь), озерноречные (щука, язь, плотва, окунь, лещ, судак),
озерные (золотистый и серебристый караси) и
речные (стерлядь, налим, елец) рыбы.

Речная система Томской обл. имеет
исключительно важное значение для
воспроизводства полупроходных рыб, т.к.
здесь находятся их основные нерестилища
и зимовальные ямы осетра.
Сибирский осетр — самая крупная рыба в
бассейне р. Обь, достигающая 3 м в длину, —
внесен в Красную книгу РФ в связи с его
быстро сокращающейся численностью. Из
местных видов рыб особо ценной является
стерлядь. Основу промысловых запасов в
Александровском, Каргасокском,
Папустимый улов пеляди составил ПО т,
стерляди — 14 т, нельмы — 3 т, муксуна — 1
т.

Дороги на север

Белыя Яр



Президент РФ В.В. Путин,
губернатор Томской области
В.М. во время первого визита
российского президента в Томск
в 2001



Крупнейший российский
писатель-реалист XX в. Виктор
Петрович Астафьев на встрече с
томскими лингвистами,
исследователями русских
говоров Сибири (1999)



Петр Аркадьевич Столыпин (18621911), председатель
Совета министров и министр
внутренних дел российского
правительства, прибыл в Томск в
сентябре 1910 вместе
со своим ближайшим сотрудником по
проведению аграрной
реформы главноуправляющим
землеустройством
и земледелием А.В. Кривошеиным.
Они посетили университет
и технологический институт,
высказались за открытие
в университете естественного
факультета
с сельскохозяйственным отделением.



В сентябре 1902 с
кратковременным визитом в
Томске был министр финансов
Сергей Юльевич Витте (18491915), инициатор введения
государственной винной
монополии в стране,
строительства Сибирской
железной дороги, организатор
денежной реформы (1897).
Встретился с томскими
купцами-предпринимателями,
побывал в университете, в
университетских клиниках и
студенческом общежитии. В
Томск не раз приезжала его жена
Матильда Езлевна, урожденная
Нурок, которая была свояченицей
Л.Б. Хотимского, сына томского
золотопромышленника.



Последний российский
император Николай II (18681918), будучи наследником
престола, в июле 1891 был
проездом в Томске. Он посетил
Императорский Томский
университет, осмотрел его
библиотеку, археологический
музей, ему был вручен диплом
почетного члена
университета. В 1896
Николай I подписал указ об
учреждении в Томске
технологического института.
Открытый в 1900, институт
был назван его именем.



Президент РФ Д.А. Медведев в бытность его первым
заместителем председателя Правительства России, томский
губернатор В.М. Кресс и ректор ТГУ Г.В. Майер в Научной
библиотеке ТГУ (2007)

