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Турция, Тунис, Египет, Испания, Италия, Германия, Бельгия, Польша, США, Япония. В настоящее
время в университете обучается около 1400 иностранных студентов, как с ближнего, так и с дальнего
зарубежья, в основном это граждане Казахстана, КНР, Вьетнама и Монголии. В этом выражается
огромный потенциал для развития образовательного туризма.
Некоторые факультеты ТГУ проявляют большую активность в сфере международного
сотрудничества. Разрабатывают совместные программы бакалавриата, магистратуры, аспирантуры,
краткосрочных и долгосрочных стажировок. Например, на Филологическом факультете уже более 20
лет проводится обучение иностранных студентов из разных уголков мира по программам
довузовской подготовки, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, краткосрочных и долгосрочных
стажировок, а также организуются Летние школы интенсивного обучения русскому языку.
Необходимо отметить, что Томский государственный университет имеет потенциал для
развития образовательного туризма. В последние годы наметился заметный рост числа иностранных
студентов, а развитие международной интеграции университета является основным фактором для
дальнейшего развития образовательного туризма.
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ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (XIX-XX вв.)
Льготина Л.П., Косова Л.С., Томский государственный университет, г. Томск, Россия
В статье рассматривается вклад членов Западно-Сибирского отдела Русского Географического
Общества в изучение природы, истории и этнографии территории Томской области. В конце XIX в.
отделом было совершено несколько крупных экспедиций по изучению Нарымского края, а с 1948 г.
исследованиями занимался Томский отдел РГО.
Ключевые слова: Императорское Русское географическое общество, Западно-Сибирский отдел,
краеведы, экспедиции, Нарымский край, этнография, Томский отдел РГО
RESEARCH OF THE RUSSIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY
IN THE TOMSK REGION (XIX-XX centuries)
Lgotina L.P., Kosova L.S., Tomsk state University, Tomsk, Russia
The article discusses the contribution of members of the Westem-Siberian Department of Russian
Geographical Society in the study of nature, history and Ethnography of the Tomsk region. At the end of the
nineteenth century a division was made a few major expeditions for the study of the Narym, and from 1948
was engaged in research Tomsk Department of the Russian geographical society.
Key words: Imperial Russian geographical society, Western-the Siberian Department, historians,
expedition, edge Narymsky, ethnography, Tomsk Department of the Russian geographical society
Обширность неизведанных и отдаленных окраин азиатской части России породила
исключительный интерес к познанию этих территорий. Среди служилого, торгового и
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промышленного населения Сибири появилось немало любителей-краеведов, ведущих изучение
своего края. В большинстве случаев исследования велись одиночками, которые изредка
объединялись в небольшие краеведческие общества.
В 1845 г. по инициативе русских естествоиспытателей (Ф.П. Литке, И.Ф. Крузенштерна,
Ф.П. Врангеля, К.И. Арсеньева, и др.) было образовано Русское географическое общество, которое с
первых лет своего существования развернуло большие исследовательские работы на территории
России и особенно ее окраинах. В ходе работ оказалось, что невозможно провести всесторонние
географические исследования обширных территорий страны без постоянно действующего на местах
научного учреждения. В связи с этим стали возникать отделы РГО на периферии. В ноябре 1851 г. в
Иркутске открылось первое в Сибири ученое общество - Сибирский отдел Русского Императорского
географического общества, в задачу которого входило изучение обширного края Сибири и Дальнего
Востока.
8 марта 1876 г. Николай Геннадьевич Казнаков (генерал-губернатор Западной Сибири,
профессор военной академии) направил в Русское Императорское географическое общество
ходатайство об учреждении в Омске его отдела. В докладной записке он отмечал, что имеющиеся о
Западной Сибири скудные и недостаточные сведения представляют случайный, разрозненный,
несистематический материал, в большинстве своем - чуждый научной достоверности, с выводами и
заключениями, основанными порой на данных весьма сомнительного происхождения. Он указывает,
что находящийся в Иркутске Сибирский отдел посвятил свою деятельность исключительно
Восточной Сибири. Тогда как, Западная Сибирь разнообразная как в отношении природы, так и в
отношении ее обитателей, остается малоизвестной и практически неисследованной, а изучение её
кроме общего интереса, важно для местной администрации при решении управленческих задач.
Таким образом, им была обоснована необходимость создания филиала Русского Географического
Общества в Западной Сибири [1].
1 июля 1877 г. был учрежден в Омске особый Западно-Сибирский отдел Русского
Географического Общества (ЗСОРГО), призванный изучать, главным образом, Западную Сибирь. В
задачу Западно-Сибирского отдела РГО входило обобщение уже имеющихся научных данных об
этой территории, производство научных исследований путем снаряжения экспедиций, а также
оказания содействия лицам, занимающимся изучением Сибири. Отдел стал первой научной
организацией в Западной Сибири, единственным выразителем общественных интересов в крае.
Обращает внимание разносторонность научных интересов (собственно географические, естественно
исторические, геологические, статистические, археологические, этнографические) членов отдела. В
состав отдела входила группа любителей-краеведов из Томска. Собранные ими материалы и в
настоящее время не потеряли научного значения. С первых лет своей деятельности 3СОРГО уделял
внимание вопросам физико-географического изучения территории Томской губернии. За полвека
существования Западно-Сибирского отдела на территории Томской области было совершено
несколько крупных экспедиций [2].
Одним из первых в 1876 г. Нарымский край посетил Шостакович Болеслав Артур (Болеслав
Петрович), поляк по происхождению. С целью проверки поступивших сведений о наличии здесь
золота и каменного угля он совершил экспедицию по рр. Васюгану и Чижапке, но золота не
обнаружил, а куски каменного угля находил лишь по берегам реки и в виде амулетов у инородцев.
Его путешествие освещалось на страницах Томских губернских ведомостей за 1876 г. Также надо
отметить, что его описание природы было не совсем верным. Он сильно преувеличивал «гиблость
края» и представлял Васюганское болота внутренним морем-озером: «...весенний разлив вод
Нарымского края, если он значителен, есть безбрежное море: кругом во все стороны необъятная вода,
из которой торчат в иных местах кустарники и лес» [3, с. 2]. Тем не менее, он достаточно подробно
охарактеризовал промыслы («рыбный, пушной, звериный, орешный») и жизнь инородческого
населения.
Летом 1877 г. в районе водораздела Оби и Енисея работала экспедиция под руководством
действительного члена отдела Б.А. Аминова. Целью экспедиции было общее ознакомление с этой
территорией, наблюдения над весенними водами рек, входящих в соединительную систему. Следуя
вниз по р. Кети от с. Маковское, Аминов прибыл в устье р. Озерной, где организовал водомерный
пост. После этого, он исследовал реки Озерную, Ломоватую, отметив их полноводность и хорошую
проходимость. Перетащив лодки через заболоченный водораздел Оби и Енисея, участники
экспедиции спустились по Малому и Большому Касу, выйдя, таким образом, в бассейн Енисея. Этим
он доказал возможность строительства Обь-Енисейского водного канала. Наибольшее препятствие
при его сооружении представляли, по мнению Аминова, реки Язевая и верховья М. Каса, имеющие
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узкие и извилистые русла. Им отмечено, что именно на этих реках предстоит выполнить довольно
крупные земляные работы [4].
В 1882 г. Николаю Петровичу Григоровскому Западно-Сибирский отдел поручил исследования
колонизации Васюганья за последние 25 лет. В своих отчетах об экспедиции он приводит сведения о
геологии края, дает подробное описание строения васюганских яров. В статьях «Очерки Нарымского
края» и «Промыслы Нарымского края» он описывает этнографию, быт и жизнь местного населения.
«Население незначительно. Все они инородцы, но их два племени. Первые - остяки, вторые - остякисамоеды... В умственном отношении развития все инородцы Васюгана находятся на первой ступени,
не только цивилизации, но и даже разумного понимания вещей. Грамотных между ними нет. Лет
двадцать назад весь народ по Васюгану был ещё настолько дик, что никто не говорил и не понимал
по-русски. В начале 1860 г. васюганские инородцы в первый раз познакомились с русскими» [5,
с. 56]. По итогам путешествия Н.П. Григоровский делает вывод о том, что никакой русской
колонизации здесь нет, и не может быть, т.к. удобные для земледелия участки отсутствуют. В 1884 г.
он опубликовал «Описание Васюганской тундры», в котором отразил главным образом быт и
взаимоотношения местного населения, также привел и некоторые сведения о природных условиях
этого района, и впервые описал горные породы, слагающие эту территорию.
В 1883 г. на водораздел рек Оби и Енисея совершил научную поездку известный сибирский
общественный деятель и краевед А.В. Адрианов. В письме, присланном им в отдел, сообщаются
разнообразные результаты этой экспедиция (археологические, естественноисторические,
этнографические). Адрианов высказал мнение о необходимости экспедиционных исследований
экономических условий (почв, землевладения, местных промыслов) по округам Томской губернии,
которые были необходимы для удовлетворения нужд переселенческого движения. В путешествиях
им, как правило, велись метеорологические наблюдения. Необходимо отметить, что климат Западной
Сибири был предметом пристального внимания ЗСОРГО в связи с полным отсутствием данных о
нем. Путем анкетирования, личных опросов, наблюдений, частной переписки предпринимается
попытка собрать всевозможные метеорологические сведения в районах деятельности отдела, а также
данные о вскрытии и замерзании рек, колебании уровня воды в реках и озерах.
В 1886 г. при Западно-Сибирском отделе была открыта метеорологическая станция, а в 1892 г.
- организована метеорологическая комиссия под председательством Павла Федоровича Брейтигама.
Благодаря ему работа по изучению климата оживилась. Наладилась переписка с Главной
геофизической обсерваторией и с наблюдателями различных станций на территории Западной
Сибири; проводился сбор частных рукописных метеорологических материалов, которые печатались в
изданиях ЗСОРГО. С 1894 г. членами этой комиссии начинаются постоянные наблюдения над
сроками вскрытия и замерзания Оби (у с. Нарым) и рек её бассейна: Томи (у г. Томска и с.
Белобородово), Чулыма (у с. Зырянского). Также данные о вскрытии и замерзании Томи за 20 лет
представил в Западно-Сибирский отдел, управляющий Томским пароходством А.И. Черемисин. Он с
1872 г. отмечал все фазы состояния ледяного покрова на Томи, а также 3 раза в день фиксировал
температуру воздуха.
В 1904 г. профессор Томского университета, член Западно-Сибирского отдела Русского
географического общества Порфирий Никитич Крылов предпринял экспедицию в Нарымский край
для ботанических исследований. Он установил, что растительность относится к хвойно-лесным,
болотным и водяным формациям. Путешествуя по р. Тым, он указал на скудность и однообразие
прибрежных участков. Всего им было описано 236 видов растений, среди которых встречались еще
неизвестные для Томской губернии виды, например, некоторые осоки и орхидеи. Также, Порфирий
Никитич, отметил, что на р. Обь южнее с. Молчаново растительность становится несколько
разнообразнее, появляются луговые формации и зафиксировал более сотни растений, отсутствующих
на севере края.
Большой вклад в изучение Западной Сибири и Томской области внес Михаил Михайлович
Сиязов, преподаватель Омской женской гимназии, который в течение 30 лет вел наблюдения за
растениями. Он являлся одним из деятельных членов отдела с 1888 г. и его почетным членом с
1912 г. М.М. Сиязов в 1899 г. совершил несколько экскурсий в окрестности Томска (д. Петухово) и
описал, в частности, растительные ассоциации долины р. Басандайки. Он отмечал, что около города
главным представителем формации елово-пихтового леса является кедр, в этих лесах мало сосны, но
много пихты. Результаты исследований он доложил членам Западно-Сибирского отдела РГО [6].
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Активная работа велась по изучению этнографии Западной Сибири. Особенно выделяются
статьи Н.П. Григоровского и Н.А. Кострова о русском населении таежной части Западной Сибири. В
1861 г. последний перешел на службу в Томскую губернию комиссионером по казенной соляной
операции, затем стал секретарем губернского статистического комитета, что позволило ему извлекать
и публиковать статистические и архивные материалы, дополняя их своими наблюдениями и
выводами. Всего им было написано около 150 научных статей, из них более 30 касались различных
вопросов экономики, истории, географии и этнографии Сибири. Они большей частью размещались в
периодической печати, в частности, в Томских губернских ведомостях («Город Томск (Описание в
историко-географических и статистических отношениях)», «Разлив р. Томи 1804 г. (гидрография)»,
«О состоянии женщин между инородцами Томской губернии: Этнографический очерк», «Томск 100
лет тому назад» и др.).
Преобладающими формами работы отдела являлись непосредственные исследования на
местах, организация экспедиций, экскурсий и поддержка всякого рода других краеведческих
мероприятий. Покупка снаряжения, приборов и инструментов для организаций экспедиций
осуществлялась на пожертвования людей, понимающих роль и значение исследовательских работ для
экономического развития края. Результаты своих исследований сотрудники публиковали на
страницах периодических изданий: «Вестника РГО» (выпускался с 1851 г.) и «Записок Западно
Сибирского отдела Императорского Русского географического общества» (с 1879 по 1927 гг.), многие
из которых не утратили своего научного значения до сих пор. Также регулярно выпускались
«Известия ...» и отчеты о деятельности за определенные периоды. Для содействия исследованиям
при отделе формировался фонд литературных, научных и картографических материалов. Западно
Сибирским отделом составлялись программы, проекты и наставления по различным направлениям
исследований. Например, «Программа для собирания сведений о переселенцах», «Наставление к
собиранию водорослей», «Программа для собирания сведений об озерах и реках», «Форма дневника
(летописи) климатологических наблюдений» и др.
В апреле 1947 г. в Томском государственном университете состоялась конференция,
посвященная итогам II Всесоюзного съезда географов и 100-летнему юбилею Всесоюзного
географического общества (ВГО), на которой было принято решение об организации Томского
отдела. И уже в январе 1948 г. ученый совет ВГО под председательством президента академика
Л.С. Берга постановил удовлетворить данную просьбу. Первыми членами Томского отдела были
преимущественно преподаватели и научные сотрудники университета - всего 21 человек, активно
участвствовавшие во Всесоюзных форумах и научных конференциях, организованных
университетом. В работу отдела вовлекались и студенты, которые делали доклады и сообщения по
материалам, собранным во время экспедиционных исследований. С апреля 1950 г. был избран совет в
составе председателя Н.А. Нагинского, ученого секретаря Б.Г. Иоганзена, членов Г.Г. Григора, М.В.
Тронова и К.А. Кузнецова. Печатным органом стал сборник «Вопросы географии Сибири», первый
выпуск которого вышел в 1949 г. В первые годы деятельности отдела получили дальнейшее развитие
и стали традиционными исследования природных условий и естественных ресурсов Западной
Сибири, в том числе Томской области.
Григорий Григорьевич Григор, возглавлявший географический факультет и кафедру географии
с 1938 г., руководил многими экспедициями по изучению природы и ресурсов в ряде районов
Томской области, в частности бассейнов рек Васюган, Тым, Парабель. По итогам исследований им
написан ряд статей: «Физико-географический очерк Томской области» (1945), «Гидрография и
климат Васюганья» (1946), «Физико-географической очерк Парабельского района Томской области»
(1949) и др. Позже он возглавил большую работу по физико-географическому районированию
Западной Сибири. А в 1958 г. профессор Г.Г. Григор был избран председателем Томского отдела,
членами совета президиума - профессор М.В. Тронов, доцент Я.И. Марусенко, Н.М. Петров, ученым
секретарем - доцент И.С. Сметанин. Всего в Томском отделе было 48 действительных членов.
Исследования проводились по следующим темам: Природное (комплексное) районирование Томской
области (проф. Г.Г. Григор), Происхождении географических названий в Западной Сибири (проф.
A. П. Дульзон), Изучение вечной мерзлоты в Западной Сибири (доц. А.А. Земцов), Этнический состав
населения Западной Сибири (доц. Н.С. Розов), Реставрация плана первого поселения - древнего
Томска (Н.М. Петров), Болота Нарымского края и их освоение (Н.Ф. Тюменцев) и др. Большая работа
велась по климатологии, гидрологии, ботанике, почвоведению, зоологии 3.П. Коженковой,
Н.Ф. Тюменцевым, С.А. Коляго, И.С. Сметаниным, А.А. Земцовым, Л.В. Шумиловой и др.
В экспедиционных работах по археологии и этнографии принимали активное участие А.П. Дульзон,
B. И. Матющенко, Н.С. Розов и др. Под руководством Н.А. Нагинского и Г.Г. Григора велись работы
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по изучению Западно-Сибирской низменности на площади оледенения. Важное значение имела
написанная совместно с З.П. Коженковой и Н.Ф. Тюменцевым статья о физико-географическом
районировании Томской области (1962). Итоги исследований докладывались ими на заседаниях,
конференциях и печатались в «Вопросах географии Сибири».
В 1961 г. председателем отдела был избран М.В. Тронов - крупный ученый-географ. Число
членов отдела увеличилось до 80 человек (преподаватели университета, студенты, учителя географии
и биологии школ города, работники культурно-просветительных учреждений и производственных
организаций). Продолжаются научные исследования членов Томского отдела, связанные с
комплексным географическим изучением нефтегазоносных районов Западно-Сибирской равнины, и
особенно Томской области. Среди различных направлений деятельности Томского отдела РГО
особое место занимает издательская работа: продолжается выпуск сборника «Вопросы географии
Сибири», издаются монографии и научно-популярная литература, например, книга Б.Г. Иоганзена
«Природа Томской области», которая выдержала 4 издания.
С 1977 по 1990 гг. Томский отдел РГО возглавлял профессор А.А. Земцов, под руководством
которого в течение многих десятков лет осуществлялись экспедиционные исследования рельефа и
четвертичных отложений Западно-Сибирской равнины (более 30 экспедиций) в содружестве с
геологическими управлениями и институтами. Сотрудниками составлялись геоморфологические
карты отдельных районов Западной Сибири, изучались современные физико-геологические процессы
и месторождения полезных ископаемых. А.А.Земцовым опубликовано более 150 научных работ, в
том числе, часть из них касались непосредственно территории Томской области: «Оползни таежной
зоны Западной Сибири» (1965), «Геоморфологические процессы в центральной части Западно
Сибирской равнины» (1965), «Рельеф Томской области» (1966), «О деформации русла Оби и ее
притоков» (1966), «Опыт комплексной географической характеристики Васюганского
нефтегазоносного района» (1969), «Рельеф Александровского района» (1968), «Комплексные
исследования природы северных нефтегазоносных районов Томской области» (1969),
«Географическое положение и рельеф Томской области» (1974), «Рельеф бассейна р. Тыма» (1977),
«Перемещения русла р. Оби и их прогноз» (1977), «Современные экзогенные процессы в
нефтегазоносных районах Западно-Сибирской равнины и их изменения под влиянием хозяйственной
деятельности человека» (1978) и др. Он являлся редактором многих сборников «Вопросы географии
Сибири».
Важным направлением научно-исследовательской работы членов Томского отдела являлось
изучение водных объектов. Зимний режим, заторы, зажоры, наледи на реках области исследовались
Я.И. Марусенко, Б.В. Фащевским и др. Большое внимание уделялось изучению эрозионных и
русловых процессов. Эти процессы на р. Оби изучались Земцовым А.А., Бураковым Д.А., на реке
Томи - Марусенко Я.И., Чулыме - Каменсковым Ю.И. Бураков Д.А. разработал основы
гидрологических прогнозов объема и максимума весеннего половодья в лесной зоне Западно
Сибирской равнины. Также изучался климат Томской для различных прикладных целей - В.И.
Русановым, Н.В. Рутковской. Последней были написаны следующие работы: «Климат Томской
области и его формирование» (1966), «Структура зимнего сезона года в бассейне реки Кети» (1970),
«О сезонной структуре годового цикла лесной зоны Западно-Сибирской равнины на примере
Томской области» (1974), «Климатическая характеристика сезонов года Томской области» (1979),
«География Томской области. Сезонно-агроклиматические ресурсы» (1984) и др. Теоретическими и
практическими вопросами охраны природы занимался заслуженный деятель науки РСФСР
профессор И.П. Лаптев. Фенологические наблюдения проводилась заслуженным учителем школы
РСФСР В.Г. Рудским.
Ещё в 1966 г. В.И. Булатов опубликовал результаты работ по природному районированию
Томской области. Им составлена ландшафтная карта. Позднее В.С. Хромых выполнил ландшафтно
мелиоративные исследования, разработал классификацию, составил карту природных комплексов
поймы Средней Оби: им опубликованы следующие работы: «Особенности рельефа поймы Средней
Оби (в границах Томской области)» (1983), «Мелиоративная оценка пойменных ландшафтов» (1988),
«Проблемы картографирования пойменных ландшафтов» (1993) и др. Следует отметить работы
Н.С. Евсеевой по антропогенному воздействию на рельеф: «Влияние хозяйственной деятельности
человека на рельефообразование» (1989), «Изменение ландшафтов юга Томской области в процессе
заселения и хозяйственного освоения» (1993).
В 1990 г. РГО за заслуги в области географических исследований Западной Сибири
присваивает А.А. Земцову звание Почетного члена, а Томский отдел РГО возглавил профессор
Петр Андреевич Окишев. 21 марта 1992 г. Ученый совет Всесоюзного географического общества
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принял историческое решение - в связи с ликвидацией союзных структур возвратить обществу его
первоначальное историческое название - Русское Географическое Общество. В связи с социально
экономическими изменениями в стране наблюдался некоторый спад в научных исследованиях, что
отразилось и на деятельности Томского отдела. Но, несмотря на это, члены Томского отдела
продолжали свои научные исследования, организовывали экспедиции, опубликовывали монографии,
статьи и научно-популярные издания для школьников.
На отчётно-выборной конференции Томского отдела РГО 2015 г. участники избрали нового
председателя - ректора ТГУ Эдуарда Владимировича Галажинского, а профессор П.А. Окишев
стал почётным председателем. В настоящее время в отделении насчитывается 167 участников,
плодотворно работающих по 8 научным направлениям, в числе которых научно-исследовательское,
экспедиционное, научно-просветительское и др.
Таким образом, Русское географическое общество в настоящее время - это всероссийская
общественная организация, объединяющая 27 тысяч членов на территории всех субъектов
Российской Федерации. Роль и значение его отметил В.В. Путин на встрече с участниками
конференции Международного географического союза, в которой принимали участие более двух
тысяч ученых из 80 стран мира: «Символично, что ваш форум проходит в дни, когда свой юбилей
отмечает Русское географическое общество - одно из старейших географических обществ мира.
Основанное 170 лет назад, РГО объединило людей образованных, творческих, любящих свое
отечество, искренне радеющих за его будущее. Общество внесло поистине неоценимый вклад в
изучение малоисследованных регионов России и мира, многое сделало для широкого общественного
просвещения» [7].
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