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Экскурсионно-просветительский центр 
музеев университета (ЭПЦ музеев ТГУ) 
создан в 2015 г. с целью организации  
системы просветительской работы  
на базе музеев ТГУ со всеми сегментами 
музейной аудитории – школьниками, 
студентами, гостями университета

Направления деятельности  
ЭПЦ музеев ТГУ

Организация и координация  
экскурсионно-просветительской  
деятельности музеев университета

Экскурсионно-просветительский центр музеев 
координирует всю экскурсионную деятельность 
музеев университета и создает эффективную 
систему работы с посетителями. Одна из важней-
ших задач Центра – переход от «случайных» и 
эпизодических посещений музеев школьниками и 
студентами к организации и развитию просвети-
тельской деятельности в рамках музейно-образо-
вательных программ.

Сегодня в режиме «единого окна» потенциальные 
посетители могут получить необходимую ин-
формацию обо всех музеях, тематике экскурсий, 
музейных занятий и мероприятий, имеют воз-
можность построить индивидуальные «музейные 
маршруты» и «траектории развития», определить-
ся со временем посещений.

Экскурсионно-
просветительский 
центр музеев ТГУ
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Разработка и реализация образовательных 
и просветительских программ для разных 
сегментов музейной аудитории

ЭПЦ музеев системно работает с организован-
ной аудиторией – группами школьников,  
студентов, гостями университета.

Особое внимание уделяется школьникам старших 
классов, перед которыми стоит проблема выбо-
ра будущей профессии. Сотрудниками Центра и 
коллективами музеев и факультетов разработана 
программа воспитания и дополнительного  
образования профориентационной направленно-
сти «Страна ТГУ», позволяющая будущим абитури-
ентам погрузиться в мир университета и сделать 
осознанный выбор профессии.

Студенты, магистранты и аспиранты ТГУ – при-
оритетная категория посетителей университет-
ских музеев. Для них подготовлена программа 
экскурсионно-просветительских мероприятий 
«Мой ТГУ». Программа рассчитана на весь пе-
риод обучения в университете. Обучающимся 
предоставляется возможность посетить все му-
зеи университета, познакомиться с их историей 
и коллекциями, встретиться с выдающимися уче-
ными, внесшими значительный вклад в развитие 
университетской науки, прослушать цикл просве-
тительских лекций. Это позволит студентам по-
чувствовать себя частью уникального коллектива, 
сохраняющего свои культурные традиции.

Для гостей университета разработана экскурси-
онная программа знакомства с университетом и 
его музеями «Первый в Сибири». Для индивиду-
альных посетителей предусмотрена возможность 
самостоятельно познакомиться с экспозициями 
пяти старейших музеев университета, располо-
женных в главном корпусе.

Музеи участвуют в проведении традиционных для 
университета мероприятий «Ночь музеев» и «День 
томича», предлагая посетителям не только тради-
ционные экскурсии, но и мастер-классы, виктори-
ны, квесты и другие формы взаимодействия.
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Музеи Томского государственного 
университета
Университетские музеи – гордость Томского  
государственного университета, его визитная карточка.  
За годы существования в университете сложился целый  
комплекс музеев: от фундаментальных – Музея археологии  
и этнографии Сибири, Палеонтологического, Зоологического, 
Минералогического, Музея истории ТГУ и Гербария –  
до небольших, но активно развивающихся, таких, как музеи 
юридического института и экономического факультета.

Обширные музейные фонды содержат уникальные коллекции – свидетель-
ства истории университета, его образовательной и научной деятельности. 
Сегодня в десяти музеях работают опытные сотрудники, которые занимают-
ся фондовой и экспозиционной работой, создают условия для исследова-
тельской деятельности преподавателей и студентов.

Важной составляющей музейной деятельности является работа с музейной 
аудиторией, позволяющая посетителям музеев прикоснуться к истории 
университета, приобрести новые знания и расширить общекультурный кру-
гозор. Музеи ТГУ проводят до тысячи экскурсий в год, активно участвуют 
в общеуниверситетских мероприятиях. С посетителями работают профес-
сионально подготовленные сотрудники музеев и специалисты профильных 
факультетов – преподаватели, магистранты и аспиранты.
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Музей истории Томского 
университета. Открыт в 1984 г. 

Зоологический музей 
(биологический институт). 
Основан в 1887 г.

Гербарий им. П. Н. Крылова 
(биологический институт).  
Открыт в 1885 г.

Палеонтологический музей им.  
В. А. Хахлова (геолого-
географический факультет). 
Основан в 1926 г.

Минералогический музей им.  
И. К. Баженова (геолого-
географический факультет). 
Основан в 1888 г.

Музей археологии и этнографии 
Сибири им. В. М. Флоринского 
(исторический факультет).  
Основан в 1882 г.

Музей истории физики (физический 
факультет). Открыт в 1984 г.

Музей книги (Отдел рукописей 
и книжных памятников Научной 
библиотеки ТГУ). Основан в 1945 г.

Музей Юридического института 
ТГУ (юридический институт).  
Открыт в 2008 г.

Музей экономического факультета 
(институт экономики и 
менеджмента).  
Открыт в 2014 г. 
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Целевая аудитория 
ЭПЦ музеев ТГУ работает с организованной аудиторией

Дошкольники и школьники 

Социальные организации  
и благотворительные фонды

Гости университета  
и города

Студенты ТГУ
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Формы работы  
с музейной аудиторией

 Общегородские  
и общеуниверситетские 
акции и мероприятия  
«Ночь музеев»,  
«День томича»

 Экскурсии
•	 экскурсии- 

знакомства  
с историей  
университета:  
Университетская 
роща, кампус,  
главный корпус

•	 обзорные  
и тематические  
экскурсии  
в музеи ТГУ

 Музейные занятия  
и практикумы  
на базе музеев ТГУ

 Методические семинары
 Встречи и юбилейные  

мероприятия, посвящен-
ные выдающимся  
деятелям университета



Наши контакты:  
пр. Ленина, 36, каб. 15  
(Центр культуры ТГУ).

Телефон: 52-98-34

E-mail: mustsu@mail.tsu.ru

Сайт: www.museum.tsu.ru

СОТРУДНИКИ ЭКСК УРСИОННО -ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО  
ЦЕНТРА МУЗЕЕВ ТГ У

Директор – к.и.н., Панкратова Людмила Владимировна 

Зам. директора – Галажинская Ольга Васильевна 

Методист – Сайнакова Наталья Викторовна,  
координатор работы со школьниками

Методист – Алтухова Светлана Алексеевна,  
координатор работы со студентами и гостями университета


