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Раритетными являются портрет-
ные серии фотографий индейцев 
прерий, видовых снимков 
Северной Америки, а также 
Китая, Монголии, Средней Азии, 
Сибири и других регионов конца 
XIX – начала XX вв.

Сотрудники музея проводят 
экскурсии, участвуют в подго-
товке выставок, в проведении 
музейных занятий и практик, 
содействуют в организации 
научной работы сотрудников 
университета, проводят 
научные исследования.

Фотофонд сформирован из редких 
фотографий Г.Н. Потанина, 
А.В. Адрианова, В.Н. Чернецова 
и других исследователей Сибири 
и путешественников XIX–XX вв.

Сотрудники музея проводят 
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товке выставок, в проведении 
музейных занятий и практик, 
содействуют в организации 
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университета, проводят 
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А рхеологический музей был 
основан 6 декабря 1882 г. 
устроителем Императорско-
го Томского университета 
В.М. Флоринским.
        

Дата открытия музея была приу-
рочена   к празднованию 300-летия 
присоединения Сибири к России. 
К этому событию красноярский 
купец и меценат М.К. Сидоров 
подарил университету коллекцию 
археологических древностей,   
найденных   художником 
М.С. Знаменским во время раскопок древнего 
городища и   курганов   на   Чувашском   мысу у города 
Тобольска. Однако первые археологические 
находки начали поступать еще раньше. Пополне-
ние фондов музея на этапе его формирования 
осуществлялось, главным образом, за счет част-
ных крупных и небольших дарений.

В настоящее время собрание музея насчи-
тывает более 300 тыс. единиц хранения. 
Это не только археологические находки, 
но и материалы по этногра-
фии, истории, нумизматике, 
бонистике, фалеристике. 
Музей располагает обшир-
ной библиотекой, имеет 
богатый архивный фонд, 
уникальное собрание фото-
графий и коллекцию изобра-
зительного искусства конца 
XIX–XX вв. 

Археологические коллек-
ции музея освещают древнюю 
историю, духовную и бытовую 
культуру народов Западной и 
Восточной Сибири, Приуралья, 
Дальнего Востока, Казахстана, 
Монголии, Причерноморья, 
Скандинавии.

В   этнографическом 
отделе хранятся коллек-
ции, собранные у народов 
Сибири, Монголии, Китая, 
Японии, Кореи, Северной 
Америки, европейской 
части России и русского 
старожильческого насе-
ления Сибири. Особо 
ценными являются 
материалы конца XIX – 
начала XX вв. Среди них 
сойотская (тувинская) 
коллекция купца 
Г.П. Сафьянова и само-
бытная коллекция 
предметов культуры 
американских индей-
цев, собранная сибир-
ским золотопромыш-
ленником и мецена-
том И.П. Кузнецо-
вым-Красноярским. 
К числу раритетных 
относится собрание 
предметов буддий-
ского культа из Мон-
голии, Бурятии 
и Тувы.

Нумизматическая 
коллекция музея включает 
монеты и боны стран 
Европы, Азии, Африки 
и Америки, в том числе 
древних периодов истории 
этих регионов. В историче-
ском фонде представлено 
оружие и средства защиты 
эпохи средневековья и 
Нового времени, в частно-
сти, образцы мастерства 
испанских, немецких, 
русских и азиатских 
оружейников.

В художественном 
фонде музея хранятся 
рисунки В.И. Сурикова, 
Г.И. Гуркина, томских 
художников прошлого 
века – А.А. Ворониной-
Уткиной и П.М. Кошарова. 
Христианское изобрази-
тельное искусство пред-
ставлено русскими икона-
ми и медной пластикой.
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