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Студенты, магистранты и аспиранты ТГУ –
приоритетная категория посетителей 

университетских музеев.

Обучающимся предоставляется возможность погрузиться
в историю университета, познакомиться со всеми
университетскими музеями, с их историей и коллекциями;
встретиться с выдающимися учеными и выпускниками
университета; принять участие в культурно-
просветительских акциях и мероприятиях; посетить
выставки, подготовленные музеями университета, и
концерты, организованные студентами и
преподавателями Института искусств и культуры.

Все формы культурно-просветительской работы Центра 
позволят студентам приобщиться к университетским 

традициям, ощутить духовное родство с десятками 
поколений выпускников «Alma mater».



Формы работы с обучающимися ТГУ

Культурно-просветительские мероприятия

• обзорные и тематические экскурсии

• просветительские мероприятия «Хранители памяти» и 
«Встречи без галстуков»

• всероссийские и городские акции 

• выставки

• концерты, организованные студентами и 
сотрудниками Института искусств и культуры

Социальное и профессиональное волонтерство на базе 
музеев ТГУ

Образовательные практики на базе музеев ТГУ



Музеи ТГУ
• Музей истории Томского университета. Открыт в 1984 г.

Пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, 2 этаж, ауд. 231
• Музей истории, археологии и этнографии Сибири

им. В.М. Флоринского. Основан в 1882 г.
Пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, 2 этаж, ауд. 225

• Минералогический музей им. И.К. Баженова. Основан в
1888 г.
Пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, 1 этаж, ауд. 142

• Палеонтологический музей им. В.А. Хахлова. Основан в
1926 г.
Пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, 2 этаж, ауд. 234

• Зоологический музей. Основан в 1887 г.
Пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, 1 этаж, ауд. 122, 125

• Гербарий им. П.Н. Крылова. Открыт в 1885 г.
Пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, 2 этаж, ауд. 224

• Выставочная площадка музеев ТГУ в Научной библиотеке.
Открыта в 2019 г.
Пр. Ленина, 34а, старое здание библиотеки, 2 этаж, каб. 17

• Музей истории физики. Открыт в 1984 г.
Пр. Ленина, 36, второй учебный корпус ТГУ, 3 этаж, ауд. 317

• Музей книги Научной библиотеки ТГУ. Основан в 1945 г.
Пр. Ленина, 34а, старое здание библиотеки, 1 этаж, каб. 8



Культурно-просветительские мероприятия

Экскурсионный цикл «Декады музеев 
ТГУ»

Знакомство студентов университета с комплексом музеев 
осуществляется в формате  «Декады музеев ТГУ». Они 

проводятся, прежде всего, для студентов-
первокурсников, однако принять участие в них могут и 

студенты иных курсов. 

Экскурсии в музеи организуются по заявкам факультетов 
и институтов в удобное для обучающихся время.



В рамках «Декад музеев ТГУ» предусмотрены 
экскурсии

• «Первый в Сибири» − по кампусу и Университетской роще

• «Alma mater» − по главному корпусу ТГУ

• «Славная история в веках» − в Музее истории университета 

• Обзорные и тематические − в профильных музеях

• Обзорные − в непрофильных музеях  

Публикации по истории 
университета

Видеоролики об 
университетских музеях «Музеи 

ТГУ: виртуальное знакомство»



Цикл мероприятий «Хранители памяти»

«Хранители памяти» - просветительские мероприятия, 
знакомящие обучающихся с прославленными личностями 

в истории университета. 

Мероприятие проводится с целью продемонстрировать 
студентам ценность и важность сохранения и передачи 

памяти об основателях университета и его музеев, 
собирателях мемориальных и музейных коллекций, 

основателях научных школ новым поколениям 
университетского сообщества. Формат мероприятий 

поможет студентам приобщиться к истории университета, 
стать звеном в цепочке хранителей памяти.

Материалы прошедших 

мероприятий



Цикл мероприятий 

«Встречи без галстуков»

Мероприятия призваны предоставить возможность 
широкой студенческой аудитории познакомиться с 

выдающимися учеными, основателями научных школ, 
руководителями университета, выпускниками и 

партнерами ТГУ, добившимися значительных успехов в 
профессиональной деятельности. В формате 

непринужденного общения, разговора «о времени и о 
себе» герои встреч расскажут о своем студенчестве, 

учителях, атмосфере университета времени их 
молодости, о своем пути в профессии, творчестве и о том, 

какое место университет занимает в их жизни.

Материалы прошедших 
«Встреч»



Всероссийские и городские акции

Традиционно Томский государственный университет
принимает участие в Международной акции «Ночь
музеев» и общегородской акции «День томича» и
является организатором благотворительной акции
«Суббота в музеях ТГУ», предоставляющей томичам и
гостям города возможность посетить университетские
музеи в выходной день.

В рамках акций студенты могут

• посетить музеи

• принять участие в работе интерактивных
площадок

• стать волонтерами-организаторами



Выставки и концерты

Обучающиеся университета имеют
возможность посетить

• выставки, организованные
университетскими музеями, Научной
библиотекой и Институтом искусств и
культуры

• концерты-практикумы студентов и
преподавателей Института искусств и
культуры

Календарь
мероприятий



Социальное и профессиональное 
волонтерство на базе музеев ТГУ

С 2008 г. на базе Музейного комплекса 
университета действует волонтерская группа 

«Друзья музеев ТГУ»

Студенты  могут принять участие

• в организации и проведении экскурсий, 
музейных занятий, практикумов для 
школьников, публичных встреч и т.д.

• в организации и проведении 
Всероссийских, общегородских и 
общеуниверситетских акций «Ночь 
музеев», «Ночь абитуриента», «День 
томича» и «Суббота в музеях ТГУ»

• в подготовке выставок

• в организации и проведении опросов и 
исследований музейной аудитории

• в подготовке репортажей и 
фоторепортажей, информационных 
материалов для СМИ и социальных сетей, 
разработке рекламно-издательской 
продукции



Образовательные практики 
на базе музеев ТГУ

Музейный комплекс университета приглашает
студентов и преподавателей ТГУ к сотрудничеству

Мы поможем

• организовать проведение учебных занятий в
университетских музеях

• организовать образовательные практики
• предоставить материалы для выполнения

курсовых и выпускных квалификационных
работ, связанных с деятельностью музеев, их
историей, предметами и коллекциями



«My TSU» − Cultural Program for TSU 
students

The program was designed for Bachelor’s, Master’s and post-
graduate students of TSU, including all modes and majors. 

TSU students have an opportunity to get acquainted with all 
university museums, their history and collections; they can take 

part in cultural activities and events; visit musical concerts 
organized by students and professors of the Institute of Arts and 

Culture of TSU. Proactive students may get involved in 
organization and hosting of events as volunteers of the TSU 

Museum Centre.
Forms of cultural work with TSU students
• sightseeing and thematic excursions
• cultural events «Guardians of inheritance» and «No tie 

sessions»
• all-Russian and citywide events
• exhibitions
• concerts arranged by the Institute of Arts and Culture 

students and staff

All forms of academic and cultural activity of the TSU Museum 
Centre give students a chance to adhere to university traditions 

and to feel spiritual kinship with dozens of university alumni.



Справочная информация

Все мероприятия в рамках программы «Мой
ТГУ» для студентов университета проводятся
бесплатно

Контакты
Экскурсионно-просветительский центр музеев
ТГУ
634050, Томск, пр. Ленина, 36, Центр культуры
ТГУ, каб. 15
Телефон: (3822) 52-98-34
E-mail: mustsu@mail.ru
Сайт: www.museum.tsu.ru

Руководитель программы
Панкратова Людмила Владимировна, кандидат
исторических наук, директор ЭПЦ музеев ТГУ

Куратор программы
Мусафирова Анастасия Константиновна,
методист ЭПЦ музеев ТГУ


