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Экскурсионно-
просветительский  
центр музеев ТГУ

В 2017–2018 учебном году программа  
будет реализовываться по направлениям

Экскурсионно-просветительский 
центр музеев ТГУ приглашает 

школьников 5–11-х классов  
принять участие в реализации  

городской программы  
воспитания и дополнительного  

образования  
«Страна ТГУ». 

Цель программы: познакомить школьников с Томским государственным  
университетом – ведущим вузом нашего города и страны, обладающим  
современными образовательными и культурно-просветительскими ресурсами.

Задачи программы 

• ввести школьников в живой мир 
современного, развивающегося 
университета

• познакомить с историей универ-
ситета и перспективными  
направлениями его развития

• познакомить с университетскими 
музеями через знакомство  
с факультетами и институтами 
показать многообразие профес-
сий, которые можно освоить,  
обучаясь в университете

• создать условия для осознанно-
го выбора будущей профессии, 
самоопределения и самореали-
зации личности

• расширить и углубить знания  
в области общественных,  
естественных, гуманитарных, 
технических и формальных наук

• развить кругозор и эрудицию 
школьников

• «Знакомство с ТГУ»
• «Нешкольная история»
• «Науки о природе»
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В 2017–2018 учебном году программа  
будет реализовываться по направлениям

1. Направление  
«Знакомство с ТГУ»
Направление «Знакомство с ТГУ» в 2017–2018 учебном году включает  
три образовательных модуля
1.1. «Знакомство с университетом»: для всех участников, впервые  
вступивших в программу
1.2. «Университетские музеи»: для обучающихся 6–8 классов 
1.3. «Первый шаг к выбору профессии»: для обучающихся 9–11 классов

1.1. «ЗНАКОМСТВО С УНИВЕРСИТЕТОМ»
для всех участников, впервые вступивших в программу
(4–5 занятий в течение учебного года)

Обзорные экскурсии
• «Университетский историко- 

архитектурный комплекс»:  
экскурсия по Университетской 
роще и кампусу ТГУ

• «Alma mater»: экскурсия по  
Главному корпусу университета

• «Билет в прошлое: прогулка  
по усадьбе Императорского  
Томского университета»
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• «Библиосад»: экскурсия  
по Научной библиотеке

• «Здесь живут книги».  
Экскурсия в хранилище  
Научной библиотеки

• Экскурсия в Сибирский  
ботанический сад

• Обзорные экскурсии в музеи  
университета (1–2 по выбору)

Практикумы для школьников 
• «Искатели прошлого»
В рамках мероприятия предусмотрен 
комплекс практических занятий для 
школьников, разработанный сотруд-
никами исторического факультета. 
Занятия будут организованы в музеях 
и лабораториях исторического фа-
культета. Практикум ориентирован 
на углубление знаний школьников  

по историческим дисциплинам  
и знакомство с историческим  
факультетом.

• «Живая Земля»
В рамках мероприятия предусмотрен 
комплекс практических занятий для 
школьников, разработанный сотруд-
никами биологического института, 
Сибирского ботанического сада и 
геолого-географического факультета. 
Занятия будут организованы в музеях, 
Гербарии и лабораториях биологиче-
ского института, Сибирского ботаниче-
ского сада и геолого-географического 
факультета. Практикум ориентирован 
на углубление знаний школьников по 
дисциплинам естественнонаучного 
цикла и знакомство с биологическим 
институтом и геолого-географическим 
факультетом.

1.2. «УНИВЕРСИТЕТСКИЕ МУЗЕИ»
для обучающихся 6–8 классов (4–5 занятий в течение учебного года)

Обзорные экскурсии 
в музеи университета
• Музей археологии и этнографии 

Сибири им. В.М. Флоринского
• Минералогический музей  

им. И.К. Баженова
• Палеонтологический музей  

им. В.А. Хахлова
• Зоологический музей
• Музей истории физики

Музейные занятия
6 класс
• «Что изучают археологи?»  

(Музей археологии  
и этнографии Сибири)

• «Профессия энтомолог»  
(Зоологический музей)

• «Тайны книжной иллюстрации» 
(Научная библиотека)

7 класс
• «Хантыйская кукла» (Музей архео- 

логии и этнографии Сибири)
• «Термиты vs Муравьи»  

(Зоологический музей)
• «Профессия энтомолог»  

(Зоологический музей)
• «Методы исследования минера-

лов» (Минералогический музей)
• «С чего начиналась книга»  

(Научная библиотека)
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8 класс
• «Как изучают  

ископаемые растения»  
(Палеонтологический музей)

• «Гнездовая жизнь птиц»  
(Зоологический музей)

• «Профессия энтомолог»  
(Зоологический музей)

Практикумы для школьников 
• «Искатели прошлого»
В рамках мероприятия предусмотрен 
комплекс практических занятий для 
школьников, разработанный сотруд-
никами исторического факультета. 
Занятия будут организованы в му-
зеях и лабораториях исторического 
факультета. Практикум ориентирован 
на углубление знаний школьников по 
историческим дисциплинам и знаком-
ство с историческим  
факультетом.
• «Живая Земля»
В рамках мероприятия предусмотрен 
комплекс практических занятий для 
школьников, разработанный сотруд-
никами биологического института, 
Сибирского ботанического сада и 
геолого-географического факультета.  

Занятия будут организованы в музеях,  
Гербарии и лабораториях биоло- 
гического института, Сибирского 
ботанического сада и геолого- 
географического факультета.  
Практикум ориентирован на углубле-
ние знаний школьников по дисципли-
нам естественнонаучного цикла  
и знакомство с биологическим  
институтом и геолого- 
географическим факультетом.
Музыкальный лекторий  
«Путешествие в мир музыки»  
(для 6–8 классов)
• «О чем рассказывает музыка?» 

(20–30 октября 2017)
• «Музыка и другие виды  

искусства» (20–30 ноября 2017)
• «Музыкальное путешествие  

по странам и континентам» 
(20–30 февраля 2018)

• «Страницы истории русской  
музыки» (20–30 апреля 2018)

Концерты-практикумы 
• «Времена года в музыке»  

(октябрь 2017)
• «Музыкальное путешествие  

во времени» (ноябрь 2017)
• «Рождественская фантазия»  

(декабрь 2017)
• «Инструментальные жанры»  

(февраль 2018)
• «Романсовое» настроение» 

(март 2018)
• «Юмор в музыке» (апрель 2018)

Конкурс творческих работ  
«Открытка ко Дню рождения ТГУ», 
посвященный 140-летию  
университета
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1.3. «ПЕРВЫЙ ШАГ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ»
для обучающихся 9–11 классов (4–5 занятий в течение учебного года)

Тематические экскурсии
• «Культура и искусство  

древних обитателей Сибири».  
Экскурсия в Музее археологии  
и этнографии Сибири  
им. В.М. Флоринского

• «Первый университет Сибири». 
Экскурсия в Музее истории ТГУ

• «Университет студенческий». 
Экскурсия в Музее  
истории ТГУ

• «Наука минералогия  
и ее роль в развитии  
экономики и промышленности».  
Экскурсия в Минерало- 
гическом музее

• «Эволюция жизни на Земле».  
Экскурсия в Палеонто- 
логическом музее

• «Живое вещество и его роль  
в биосфере». Экскурсия  
в Зоологическом музее

• «Путешествие во времени».  
Экскурсия в Музее книги  
Научной библиотеки

• «Физика – экспериментальная  
наука». Экскурсия в Музее  
истории физики

Практические занятия
• «Культура оформления учебных 

работ: лаборатория правильного 
оформления и представления 
учебной работы в школе».  
Занятие в Научной библиотеке

• «Информационный серфинг: 
мастерская по продуктивному 
поиску информации в интернете» 
(Научная библиотека)
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Практикумы для школьников 
• «Искатели прошлого»
В рамках мероприятия предусмотрен ком-
плекс практических занятий для школьников, 
разработанный сотрудниками исторического 
факультета. Занятия будут организованы  
в музеях и лабораториях исторического  
факультета. Практикум ориентирован  
на углубление знаний школьников по исто-
рическим дисциплинам и знакомство  
с историческим факультетом.
• «Живая Земля»
В рамках мероприятия предусмотрен ком-
плекс практических занятий для школьников, 
разработанный сотрудниками биологического 
института, Сибирского ботанического сада  
и геолого-географического факультета. Заня- 
тия будут организованы в музеях, Гербарии 
и лабораториях биологического института, 
Сибирского ботанического сада и геолого- 
географического факультета. Практикум ори-
ентирован на углубление знаний школьников 
по дисциплинам естественнонаучного цикла  
и знакомство с биологическим институтом  
и геолого-географическим факультетом.

Профориентационные мероприятия
• Профориентационные встречи в школах 

со старшеклассниками и родительские 
собрания (выезд представителей ЭПЦ 
музеев и сотрудников управления  
нового набора ТГУ в школы по заявкам 
педагогов до конца апреля 2018 г.)

• Общеуниверситетские профориентаци-
онные мероприятия

Просветительские мероприятия
Организованные для старшеклассников, 
студентов и сотрудников университета 
встречи с выдающимися учеными универси-
тета, основателями научных школ, добивших-
ся значительных успехов в науке.
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2. Направление  
«Нешкольная история»
Направление «Нешкольная история» в 2017–2018 учебном году включает  
три образовательных модуля:
2.1.  «Знакомство с университетом»: для всех участников, впервые  
вступивших в программу
2.2.  «Исторические науки»: для обучающихся 6–8 классов
2.3.  «Путь в мир науки»: для обучающихся 9–11 классов

2.1. «ЗНАКОМСТВО С УНИВЕРСИТЕТОМ»
для всех участников, впервые вступивших в программу
(4–5 занятий в течение учебного года)

Обзорные экскурсии
• «Университетский историко- 

архитектурный комплекс»:  
экскурсия по Университетской 
роще и кампусу ТГУ 

• «Alma mater»: экскурсия  
по Главному корпусу университета

• «Билет в прошлое: прогулка  
по усадьбе Императорского  
Томского университета» 
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• «Библиосад»: экскурсия  
по Научной библиотеке 

• Экскурсия в Сибирский  
ботанический сад

• Обзорные экскурсии в музеи  
университета (1–2 по выбору)

Практикум для школьников   
«Искатели прошлого»
В рамках мероприятия предусмотрен 
комплекс практических занятий для 
школьников, разработанный сотруд-
никами исторического факультета. 
Занятия будут организованы в музеях 
и лабораториях исторического фа-
культета. Практикум ориентирован 
на углубление знаний школьников по 
историческим дисциплинам и зна-
комство с историческим факультетом.

2.2. «ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ»
для обучающихся 6–8 классов (4–5 занятий в течение учебного года)

Тематические экскурсии
• «В гостях у аборигенов Сибири». 

Экскурсия в Музее археологии  
и этнографии Сибири  
им. В.М. Флоринского

• «Университет студенческий». 
Экскурсия в музее истории ТГУ

• «Библиосад». Экскурсия  
по Научной библиотеке

• «Здесь живут книги». Экскурсия  
в хранилище Научной библиотеки

Музейные занятия
6 класс
• «Как жили древние люди  

в Сибири» (Музей археологии  
и этнографии Сибири)

• «Что такое исторический  

источник» (Музей археологии  
и этнографии Сибири)

• «Тайны книжной иллюстрации» 
(Научная библиотека)

• «Оригами: древнее искусство, 
современные интерпретации» 
(Музей археологии  
и этнографии Сибири)

7 класс
• «Хантыйская кукла» (Музей  

археологии и этнографии Сибири)
• «С чего начиналась книга»  

(Научная библиотека)
• «Веера: азбука веера,  

использование веера  
в искусстве» (Музей археологии  
и этнографии Сибири)
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8 класс
• «Диалог с источником: методы 

исторической науки»  
(Музей археологии и этнографии  
Сибири / Научная библиотека)

• «Что изучают археологи»  
(Музей археологии  
и этнографии Сибири)

• «Монохромная живопись  
Востока» (Музей археологии  
и этнографии Сибири / 
Научная библиотека)

Практикум для школьников  
«Искатели прошлого»
В рамках мероприятия предусмотрен 
комплекс практических занятий для 
школьников, разработанный сотрудни-
ками исторического факультета.  
Занятия будут организованы в музеях  
и лабораториях исторического факуль-
тета. Практикум ориентирован на углу-
бление знаний школьников по истори-

ческим дисциплинам и знакомство  
с историческим факультетом.

Музыкальный лекторий  
«Путешествие в мир музыки»  
(для 6–8 классов)
• «О чем рассказывает музыка?» 

(20–30 октября 2017)
• «Музыка и другие виды  

искусства» (20–30 ноября 2017)
• «Музыкальное путешествие  

по странам и континентам» 
(20–30 февраля 2018)

• «Страницы истории русской  
музыки» (20–30 апреля 2018)

Концерты-практикумы 
• «Времена года в музыке»  

(октябрь 2017)
• «Музыкальное путешествие  

во времени» (ноябрь 2017)
• «Рождественская фантазия» 

(декабрь 2017)



С ТРАНА ТГ У 11

• «Инструментальные жанры»  
(февраль 2018)

• «Романсовое» настроение»  
(март 2018)

• «Юмор в музыке» (апрель 2018)

Конкурс творческих работ  
«Открытка ко Дню рождения ТГУ», 
посвященный 140-летию  
университета

2.3. «ПУТЬ В МИР НАУКИ»
для обучающихся 9–11 классов (4–5 занятий в течение учебного года)

Тематические экскурсии
• «Культура и искусство древних 

обитателей Сибири». Экскурсия 
в музее археологии и этнографии 
Сибири им. В.П. Флоринского

• «Первый университет Сибири». 
Экскурсия в Музее ТГУ

• «Путешествие во времени».  
Экскурсия в Музее книги  
Научной библиотеки

Музейные занятия
• «Восприятие мира  

в традиционной поэзии Японии: 
хокку и танка» (Музей археологии 
и этнографии Сибири /  
Научная библиотека)

• «Книга перемен» как попытка 
древних заглянуть в будущее» 
(Музей археологии и этнографии 
Сибири / Научная библиотека)

• «Культура оформления учебных 
работ: лаборатория правильного 
оформления и представления 
учебной работы в школе» 
(Научная библиотека)

• «Информационный серфинг: 
мастерская по продуктивному 
поиску информации в интернете» 
(Научная библиотека)

Практикум для школьников   
«Искатели прошлого»
В рамках мероприятия предусмотрен 
комплекс практических занятий для 
школьников, разработанный сотруд-
никами исторического факультета.  
Занятия будут организованы в музеях 
и лабораториях исторического  
факультета. Практикум ориентирован 
на углубление знаний школьников  
по историческим дисциплинам и зна-
комство с историческим факультетом.

Профориентационные мероприятия
• Профориентационные встречи 

в школах со старшеклассниками 
и родительские собрания (выезд 
представителей ЭПЦ музеев и 
сотрудников управления нового 
набора ТГУ в школы по заявкам 
педагогов до конца апреля 2018 г.)

• Общеуниверситетские профори-
ентационные мероприятия 

Просветительские мероприятия
Организованные для старшеклассни-
ков, студентов и сотрудников уни-
верситета встречи с выдающимися 
учеными университета, основателями 
научных школ, добившихся значитель-
ных успехов в науке.
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 3. Направление  
«Науки о природе»
Направление «Науки о природе» в 2017–2018 учебном году включает  
три образовательных модуля
3.1. «Знакомство с университетом»: для всех участников,  
впервые вступивших в программу
3.2.  «Науки о природе»: для обучающихся 6–8 классов
3.3.  «Путь в мир науки»: для обучающихся 9–11 классов

3.1. «ЗНАКОМСТВО С УНИВЕРСИТЕТОМ»
для всех участников, впервые вступивших в программу
(4–5 занятий в течение учебного года)

Обзорные экскурсии
• «Университетский историко- 

архитектурный комплекс»:  
экскурсия по Университетской 
роще и кампусу ТГУ

• «Alma mater»: экскурсия  
по Главному корпусу  
университета

• «Билет в прошлое: прогулка  
по усадьбе Императорского  
Томского университета»

• «Библиосад»: экскурсия  
по Научной библиотеке 

• «Здесь живут книги». Экскурсия  
в хранилище Научной  
библиотеки
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• Экскурсия в Сибирский  
ботанический сад

• Обзорные экскурсии в музеи 
университета (1–2 по выбору)

Практикум для школьников   
«Живая Земля»
В рамках мероприятия предусмо-
трен комплекс практических заня-
тий для школьников, разработанный 
сотрудниками биологического ин-
ститута, Сибирского ботанического 

сада и геолого-географического 
факультета. Занятия будут организо-
ваны в музеях, Гербарии и лабора-
ториях биологического института, 
Сибирского ботанического сада и 
геолого-географического факуль-
тета. Практикум ориентирован на 
углубление знаний школьников по 
дисциплинам естественнонаучного 
цикла и знакомство с биологиче-
ским институтом и геолого- 
географическим факультетом.

3.2. «НАУКИ О ЖИВОЙ ПРИРОДЕ» 
для обучающихся 6–8 классов (4–5 занятий в течение учебного года)

Тематические экскурсии
• «Полезные ископаемые Томской 

области». Экскурсия в Минерало-
гическом музее им. И.К. Баженова

• «Мир драгоценных и поделочных 
камней». Экскурсия в Минерало-
гическом музее им. И.К. Баженова

• «Наука палеонтология и ее значе-
ние». Экскурсия в Палеонтологи-
ческом музее им.  В.А. Хахлова

• «Как развивалась жизнь  
на Земле». Экскурсия  
в Палеонтологическом музее  
им.  В.А. Хахлова

• «Мир вымерших растений». 
Экскурсия в Палеонтологическом 
музее им.  В.А. Хахлова

• «Адаптация животных  
к средам жизни». Экскурсия  
в Зоологическом музее
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• «Животные и их роль в природе  
и жизни человека». Экскурсия  
в Зоологическом музее

• «Физика – экспериментальная  
наука». Экскурсия в Музее  
истории физики

Музейные занятия
6 класс
• «Динозавры Западной Сибири» 

(Палеонтологический музей)
• «Искатели самоцветов:  

диагностика минералов»  
(Минералогический музей)

• «Профессия энтомолог» 
(Зоологический музей)

• «Термиты vs Муравьи»  
(Зоологический музей)

• «Птицы городского парка»  
(Зоологический музей)

7 класс
• «Как изучают ископаемые расте-

ния» (Палеонтологический музей)

• «Методы исследования  
минералов»  
(Минералогический музей)

• «Профессия энтомолог»  
(Зоологический музей)

• «Голоса птиц – гнездовая  
биология» (Зоологический музей)

• «Особенности поведения  
насекомых»  
(Зоологический музей)

8 класс
• «Органический мир  

палеозойских морей»  
(Палеонтологический музей)

• «Золото: поиски драгоценного  
металла» (Минералогический музей)

• «Профессия энтомолог»  
(Зоологический музей)

• «Адаптация животных к средам 
жизни» (Зоологический музей)

• «Морфология насекомых» 
(Зоологический музей) 
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Практикум для школьников   
«Живая Земля»
В рамках мероприятия предусмотрен 
комплекс практических занятий для 
школьников, разработанный сотрудни-
ками биологического института, Сибир-
ского ботанического сада и геолого-гео-
графического факультета. Занятия будут 
организованы в музеях, Гербарии и 
лабораториях биологического инсти-
тута, Сибирского ботанического сада и 
геолого-географического факультета. 
Практикум ориентирован на углубление 
знаний школьников по дисциплинам 
естественнонаучного цикла и знаком-
ство с биологическим институтом и 
геолого-географическим факультетом.

Музыкальный лекторий  
«Путешествие в мир музыки»  
(для 6–8 классов)
• «О чем рассказывает музыка?» 

(20–30 октября 2017)
• «Музыка и другие виды  

искусства» (20–30 ноября 2017)

• «Музыкальное путешествие  
по странам и континентам»  
(20–30 февраля 2018)

• «Страницы истории русской  
музыки» (20–30 апреля 2018)

Концерты-практикумы 
• «Времена года в музыке»  

(октябрь 2017)
• «Музыкальное путешествие 

во времени» (ноябрь 2017)
• «Рождественская фантазия»  

(декабрь 2017)
• «Инструментальные жанры»  

(февраль 2018)
• «Романсовое» настроение»  

(март 2018)
• «Юмор в музыке» (апрель 2018)

Конкурс творческих работ  
«Открытка ко Дню рождения ТГУ», 
посвященный 140-летию  
университета
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3.3. «ПУТЬ В МИР НАУКИ» 
для обучающихся 9–11 классов (4–5 занятий в течение учебного года)

Тематические экскурсии
• «Минералы живого организма». 

Экскурсия в Минералогическом 
музее им. И.К. Баженова

• «Минералы, «рождающие  
металл». Экскурсия в Минерало-
гическом музее им. И.К. Баженова

• «Наука минералогия и её роль  
в развитии экономики и промыш-
ленности». Экскурсия  
в Минералогическом музее  
им. И.К. Баженова

• «Растительный и животный мир 
мезозоя Западной Сибири».  
Экскурсия в Палеонтологическом 
музее им. В.А. Хахлова

• «Эволюция жизни на Земле». 
Экскурсия в Палеонтологическом 
музее им. В.А. Хахлова

• «История развития территорий 
Сибири в геологическом  
прошлом». Экскурсия  
в Палеонтологическом музее  
им.  В.А. Хахлова

• «Растительный и животный мир 
палеозоя Сибири». Экскурсия  
в Палеонтологическом музее  
им.  В.А. Хахлова

• «Проблема охраны живой  
природы». Экскурсия  
в Зоологическом музее

• «Экскурсия-лекция по истории 
Гербария ТГУ». Экскурсия  
в Гербарии им. П.Н. Крылова

• «Физика – экспериментальная  
наука». Экскурсия  
в Музее истории физики 
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Музейные занятия

• «Эволюция глазами энтомолога» 
(Зоологический музей)

• «Анатомия и физиология  
насекомых» (Зоологи- 
ческий музей)

• «Профессия энтомолог»  
(Зоологический музей)

• «Изучение птиц методом  
кольцевания» (Зоологи- 
ческий музей)

• «Культура оформления учебных 
работ: лаборатория правильного 
оформления и представления 
учебной работы в школе».  
Занятие в Научной библиотеке

• «Информационный серфинг: 
мастерская по продуктивному  
поиску информации  
в интернете». Занятие  
в Научной библиотеке

Практикум для школьников   
«Живая Земля»
В рамках мероприятия предусмо-
трен комплекс практических заня-
тий для школьников, разработанный 
сотрудниками биологического  
института, Сибирского ботаническо-
го сада и геолого-географического 
факультета. Занятия будут организо-
ваны в музеях, Гербарии и лабора-
ториях биологического института, 
Сибирского ботанического сада  
и геолого-географического факуль-
тета. Практикум ориентирован  
на углубление знаний школьников 
по дисциплинам естественнонауч-
ного цикла и знакомство с биологи-
ческим институтом и геолого- 
географическим факультетом. 
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1. При посещении в течение учебного года 4–5 занятий педагоги  
получат сертификат участия в городской программе воспитания  
и дополнительного образования «Страна ТГУ».  
Учащимся сертификат выдается в электронном виде 

2. Практикумы «Искатели прошлого» и «Живая Земля» проводятся бесплатно.

3. Концерты-практикумы проводятся в третью среду месяца  
в 18-30 в актовом зале ТГУ (пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, 2 этаж,  
ауд. 227). В концертах-практикумах принимают участие студенты и препода-
ватели музыкального отделения Института искусств и культуры, музыкаль-
ные коллективы ТГУ. Концерты-практикумы проводятся бесплатно.

4. Информация и Положение о творческом конкурсе «Открытка  
ко Дню рождения ТГУ» будут размещены на сайте  Экскурсионно- 
просветительского центра музеев ТГУ http://museum.tsu.ru/school/paty/3

Профориентационные мероприятия
• Профориентационные встречи 

в школах со старшеклассниками 
и родительские собрания (выезд 
представителей ЭПЦ музеев и 
сотрудников управления нового 
набора ТГУ в школы по заявкам 
педагогов до конца апреля 2018 г.)

• Общеуниверситетские профори-
ентационные мероприятия

Просветительские мероприятия
Организованные для старшеклассни-
ков, студентов и сотрудников уни-
верситета встречи с выдающимися 
учеными университета, основателями 
научных школ, добившихся значитель-
ных успехов в науке.

 

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЙ И МОДУЛЕЙ
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Музей истории ТГУ  
расположен на втором 
этаже главного корпуса 
университета по адресу 
пр. Ленина, 36, ауд. 231.

Зоологический музей 
расположен на первом 
этаже главного корпуса 
ТГУ по адресу  
пр. Ленина, 36,  
ауд. 122-125.

Гербарий расположен  
на втором этаже главного 
корпуса университета  
по адресу пр. Ленина, 36, 
ауд. 222.

Палеонтологический 
музей расположен  
на втором этаже главного 
корпуса университета,  
по адресу пр. Ленина, 36, 
ауд. 234.

Минералогический музей 
расположен на первом 
этаже главного корпуса 
университета, по адресу 
пр. Ленина, 36, ауд. 142.

Музей археологии  
и этнографии Сибири  
расположен на втором  
этаже главного корпуса  
университета по адресу  
пр. Ленина, 36, ауд. 225.

Музей истории физики  
расположен на третьем  
этаже второго корпуса  
университета по адресу  
пр. Ленина, 36, ауд. 317.

Музей книги расположен 
в старом здании библиотеки 
по адресу пр. Ленина, 34а  
на первом этаже, каб. 8.

Музей Юридического  
института расположен  
на первом этаже четвертого 
учебного корпуса универси-
тета по адресу Московский 
тракт, 8, ауд. 114.

Музей экономического  
факультета расположен  
на первом этаже двенадца-
того корпуса университета 
по адресу ул. Герцена, 2,  
ауд. 101.

МУЗЕИ ТОМСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА



К УРАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Экскурсионно-просветительский 
центр музеев ТГУ
Панкратова Людмила Владимировна,  
кандидат исторических наук, 
директор
Галажинская Ольга Васильевна, 
специалист по музейной педагогике
Крылова Диана Дмитриевна, 
методист, куратор программы
Музеи университета
Барсуков Евгений Владимирович, 
заведующий Музеем археологии  
и этнографии Сибири
Москвитин Сергей Степанович, 
директор Зоологического музея
Свешникова Валентина  
Леонтьевна, заведующая  
Минералогическим музеем
Пороховниченко  
Любовь Георгиевна, кандидат 
геолого-минералогических наук, 
заведующая Палеонтологическим 
музеем
Делич Ирина Борисовна, 
заведующая Музеем истории 
университета
Гуреева Ирина Ивановна, доктор 
биологических наук, профессор, 
заведующая Гербарием

Анохина  
Ида Николаевна, кандидат  
физико-математических наук, 
доцент, заведующая  
Музеем истории физики
Научная библиотека ТГУ
Шепель  
Михаил Олегович, директор 
Научной библиотеки
Департамент образования 
администрации города Томска
Пазинич  
Татьяна Николаевна, главный 
специалист отдела  
по дополнительному  
образованию детей

Контакты: 
пр. Ленина, 36, ауд. 15  
(Центр культуры ТГУ)
Телефон: 52-98-34
E-mail: mustsu@mail.ru;  
mustsu@mail.tsu.ru
Сайт: www.museum.tsu.ru


