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Экскурсионно-
просветительский центр 
музеев НИ ТГУ

Экскурсионно-просветительский центр музеев ТГУ 
(ЭПЦ музеев ТГУ) координирует экскурсионную  
деятельность музеев и создает эффективную  
систему работы с посетителями

Одна из важнейших задач  
Центра – переход от «случайных»  
и эпизодических посещений музеев 
школьниками и студентами к органи-
зации и развитию просветительской 
деятельности в рамках музейно- 
образовательных программ, вклю-
чающих не только традиционные 
музейные экскурсии, но и интерак-
тивные занятия, профориентацион-
ные мероприятия, встречи  
с учеными и др.

ЭПЦ музеев системно работает  
с организованной аудиторией – груп-
пами школьников, студентов, гостя-
ми университета. Сегодня в режиме 
«единого окна» потенциальные 
посетители могут получить необхо-
димую информацию обо всех музеях, 
тематике экскурсий, музейных занятий 
и просветительских мероприятий, 
имеют возможность построить инди-
видуальные «музейные маршруты», 
определиться со временем посещений.

Для всех групп музейной  
аудитории разработаны просвети-
тельские программы, позволяющие 
системно выстроить экскурсионную  
деятельность:
•	 для школьников – программа 

воспитания и дополнительного 
образования «Страна ТГУ»

•	 для студентов – программа про-
светительских мероприятий 
«Мой ТГУ»

•	 для организованных групп  
гостей университета – программа 
знакомства с ТГУ и его музеями 
«Первый в Сибири»

Для индивидуальных посетителей 
предусмотрено самостоятельное зна-
комство с экспозициями пяти  
старейших музеев университета:  
Музея археологии и этнографии 
Сибири, Минералогического музея, 
Палеонтологического музея, Зоологи-
ческого музея и Музея истории ТГУ.
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Музеи Томского  
государственного  
университета

Университетские музеи –  
гордость ТГУ, его визитная карточка.  
За годы существования в университете 
сложился целый комплекс музеев от 
фундаментальных – Музея археологии 
и этнографии Сибири, Минералоги-
ческого музея, Палеонтологического 
музея, Зоологического музея, Музея 
истории ТГУ и Гербария – до неболь-
ших, но активно развивающихся, таких, 
как музеи юридического института и 
экономического факультета.

Обширные музейные фонды со-
держат уникальные коллекции –  
свидетельства истории университе-
та, его образовательной и научной 
деятельности. Сегодня в десяти 
музеях работают опытные сотрудни-
ки, которые занимаются фондовой и 
экспозиционной работой, создают 
условия для научных исследований 
обучающихся и преподавателей.

Важной составляющей музейной 
деятельности является экскурсион-
ная работа, позволяющая посетите-
лям музеев прикоснуться к истории 
университета, приобрести новые 
знания и расширить общекультур-
ный кругозор. Музеи ТГУ проводят 
до тысячи экскурсий в год, активно 
участвуют в общеуниверситетских 
мероприятиях. Экскурсии ведут 
профессионально подготовленные 
сотрудники музеев и специалисты 
профильных факультетов – препода-
ватели и аспиранты.
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Программа знакомства  
с университетом и его музеями  
для гостей ТГУ «Первый в Сибири»

Программа состоит из двух циклов экскурсий, всероссийских и город-
ских акций, в которых университетские музеи принимают активное участие.

Экскурсионные циклы «Знакомство с университетом» и «Славная история 
в веках» разработаны для гостей ТГУ, принимающих участие в мероприятиях, 
организованных структурными подразделениями университета. Экскурсии 
помогут им открыть для себя мир университета, погрузиться в атмосферу пер-
вого сибирского вуза, осознать роль университета в развитии образования, 
науки и культуры не только Томска, но и Сибири в целом, познакомят гостей 
университета с его историей, традициями и богатыми музейными фондами.

На всероссийские и городские акции «Ночь в музее» и «День томича» 
университет приглашает всех жителей и гостей города.

Экскурсионный цикл  
«Знакомство с университетом»

«Прогулка по Университетской 
роще». Экскурсия-прогулка  
по кампусу ТГУ  
и Университетской роще
•	 история появления и строитель-

ства в Томске университета
•	 формирование 

университетской усадьбы
•	 история создания  

Университетской рощи
•	 Университетская роща  

как памятник садово- 
паркового искусства

•	 памятники  
Университетской рощи

«Alma mater». Экскурсия-
«путешествие во времени»  
по главному корпусу ТГУ
•	 главный корпус университета  

как памятник архитектуры

•	 внутреннее устройство  
главного корпуса

•	 особенности обучения  
в Императорском  
Томском университете

•	 первые студенты и профессора

«Славная история в веках».  
Обзорная экскурсия  
в Музее истории ТГУ
•	 борьба за строительство  

университета в Томске
•	 история Императорского  

Томского университета
•	 первые студенты и профессора
•	 основные вехи 140-летней  

летописи «Alma mater»
•	 выдающиеся деятели  

в истории университета
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Музей истории Томского университета. 
Открыт в 1984 г. 

Зоологический музей биологического 
института. Основан в 1887 г.

Гербарий им. П. Н. Крылова 
биологического института.  
Открыт в 1885 г.

Палеонтологический музей  
им. В. А. Хахлова геолого-
географического факультета.  
Основан в 1888 г.

Минералогический музей  
им. И. К. Баженова геолого-
географического факультета.  
Основан в 1888 г.

Музей археологии и этнографии 
Сибири им. В. М. Флоринского 
исторического факультета.  
Основан в 1882 г.

Музей истории физики физического 
факультета. Открыт в 1984 г.

Музей книги отдела рукописей 
и книжных памятников Научной 
библиотеки ТГУ. Основан в 1945 г.

Музей юридического института ТГУ.  
Открыт в 2008 г.

Музей экономического факультета 
института экономики и менеджмента.  
Открыт в 2014 г. 

Экскурсионный  
цикл «Музеи  
университета»

Экскурсионно-просветитель-
ский центр музеев предлагает  
организаторам мероприятий и го-
стям университета начать знаком-
ство с музеями ТГУ дистанционно. 
На сайте ЭПЦ музеев размещена 
виртуальная экскурсия-презента-
ция «Музеи ТГУ» (http://museum.
tsu.ru/node/1). Рекомендуем вклю-
чить презентацию музеев универ-
ситета в план мероприятия или 
познакомиться с ней до приезда 
гостей, чтобы определиться с тема-
тикой планируемых экскурсий.

На экскурсиях гости  
познакомятся

•	 с музеями факультетов  
и институтов университета

•	 с историей их создания  
и формирования коллекций

•	 с экспозициями  
музеев университета

•	 с опытом организации  
учебной и просветитель-
ской деятельности

Музеи Томского  
государственного  
университета
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Всероссийские  
и городские акции
Два раза в год во время  
проведения всероссийских  
и городских акций  
«Ночь в музее»  
и «День томича» музеи ТГУ  
гостеприимно открывают  
свои двери для жителей  
и гостей города.  
Сотрудники музеев проводят 
для них экспресс-экскурсии, 
мастер-классы, отвечают  
на вопросы, возникающие  
во время самостоятельного 
осмотра экспозиций.
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Справочная информация

Заявки на экскурсии, предложения 
о сотрудничестве принимаются 
Экскурсионно-просветительским 
центром музеев ТГУ. 
Дополнительная информация  
о мероприятиях размещена  
на сайте Центра.

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

К УРАТОРЫ ПРОГРАММЫ

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

Алтухова  
Светлана Алексеевна,  
методист ЭПЦ музеев ТГУ


