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истории ТГУ
Музей истории ТГУ основан 
в 1984 г. по приказу Минвуза 
РСФСР. В нем собраны 
богатейшие документальные 
свидетельства различных 
периодов истории 
университета.

 Памятные даты музея  
и ежегодные мероприятия

 Основан – 1984 г.
 9 мая – День Победы

18 мая – Международный день музеев
28 мая – День рождения ТГУ

1 сентября – День знаний
12 сентября – День томича

Основные экскурсии
Первый университет в Сибири

Университет студенческий



Экспозиция музея знакомит посети-
телей с основными этапами истории 
одного из старейших университетов 
России, утвержденного 16 (28) мая 
1878 г. императором Александром II. 

Она дает представление о научно-образова-
тельной, культурно-просветительской и обще-
ственной сторонах деятельности Томского уни-
верситета на протяжении более чем 130 лет. 

Шесть музейных разделов посвящены, 
прежде всего, людям, которые внесли значи-
тельный вклад в создание и успешное развитие 
первого университета Сибири, при чьей по-
мощи и поддержке ТГУ стал одним из ведущих 
национальных центров образования, науки и 
культуры. 

Среди музейных экспонатов немало уни-
кальных реликвий. Например,  интерьер каби-
нета профессора к. XIX - нач. XX вв.  В нем пред-
ставлены подлинные вещи и предметы быта, 
принадлежавшие первому ректору Н.А.  Гезе-
хусу (письменный стол), зоологу Г.Э. Иоганзену 
(шкаф, тумбочка, чернильный прибор), физи-
ку Ф.М. Капустину (настольная лампа), мате-
матику Ф.Э. Молину (пенсне, газеты, счета из 
магазинов), медикам М.Г. Курлову (рукопись) 
и П.В.  Бутягину (форменный сюртук), юристу 
И.А.  Малиновскому (семейная фотография в 
рамке). На полках в шкафу стоят труды ученых 
Императорского Томского университета. 

В интерьере на стене висит картина худож-
ницы Л.В.  Базановой, жены профессора права, 
ректора университета И.А. Базанова, одной из 
ярчайших фигур художественной жизни Томска.

В витринах представлены разнообразные 
документы и фотографии, приборы и научные 
труды,  нагрудные знаки об окончании универ-
ситета и награды ученых, мемориальные пред-
меты и памятные подарки вузу.                  

За годы, прошедшие с того дня, когда му-
зей распахнул двери для посетителей, он стал 
визитной карточкой ТГУ. Здесь можно ощутить 
связь времен, познакомиться с судьбами про-
фессоров и студентов разных поколений, при-
коснуться к университетским традициям.

Основное направление деятельности му-
зея – комплектование и изучение материалов 
по истории Сибирского (Томского) универси-

тета.   Постоян-
ное пополнение 
музейного со-
брания связа-
но и с текущим 
сбором матери-
алов, отражаю-
щих наполнен-
ную событиями 
со в р е м е н н у ю 
жизнь нашего 
вуза. 

Особое внимание уделяется формиро-
ванию личных фондов. Рядом с коллекция-
ми, связанными с деятельностью известных 
ученых и выдающихся выпускников Alma 
mater, хранятся материальные свидетель-
ства «рядовых» участников университетской 
истории. Большую историческую ценность 
представляют подлинные источники по 
теме «Томский университет в годы Великой 
Отече ственной войны». 

Фонды, научный архив и библиотека му-
зея постоянно используются,  в том числе для 
научной работы студентов и сотрудников, соз-
дания телефильмов, Интернет-ресурсов и пр. 

Сотрудники музея, занимаясь изучени-
ем отдельных аспектов истории университе-
та,  публикуют статьи, участвуют в издатель-
ских проектах. Среди них: «Открытый миру: 
Хроника визитов в Томский университет», 
«Томский университет: 135 лет в истории», 
«С верой в Победу», «Подвиг их бессмертен», 
«Томские музеи» и многие другие. Этой ра-
ботой руководит профессор исторического 
факультета С.Ф. Фоминых. 

Сотрудники музея проводят экускурсии 
по экспозиции музея, участвуют в проведе-
нии общеуниверситетских мероприятий, 
совмест но с музеями ТГУ и города готовят 
тематические выставки.


