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Палеонтологический

имени профессора В.А. Хахлова

Первые палеонтологические кол-
лекции поступили к открытию 
Томского Императорского уни-
верситета (1888 г.) в музей гео-
логии, геогнозии и минералогии 

от известных меценатов – попечителя Санкт-
Петербургского горного института герцога 
М.  Лейхтенбергского, профессора Петровско-
Разумовской Академии Г.  Траутшольда, про-
фессора Казанского университета В.М.  Фло-
ринского и других. 

С начала ХХ  в. в университет передава-
лись научные палеонтологические коллекции, 
собранные в результате геологических изы-
сканий на огромных территориях Сибири. Это 
привело к возникновению палеонтологическо-
го направления в университете и позволило 
сформировать самостоятельный палеонтоло-
гический музей, открытый по инициативе про-
фессора В.А.  Хахлова в 1926  г. Палеонтологи-
ческий музей сегодня – крупнейший в России 
профильный музей учебно-научной направ-
ленности. Его фонды содержат коллекции, чис-
ленность экспонатов в которых превышает 200 
тыс. и это число постоянно увеличивается за 
счет экспедиционных сборов и пожертвований.

С 1990  г. научным руководителем музея 
является профессор В.М. Подобина.



В музее проходят учебные занятия, экс-
курсии для студентов и школьников. 
Для посетителей разных возрастов и 
специальностей сотрудники музея и 
кафедры палеонтологии разработали 

экспозицию и тематические экскурсии, раз-
носторонне раскрывающие вопросы в области 
наук о Земле и жизни, позволяющие развивать 
экологическое мышление и материалистиче-
ское мировоззрение.

Уникальные научные коллекции, исследо-
вания специалистов и экспозиция позволили 
музею стать известным не только в России, но и 
за её пределами. На базе музея проводятся на-
учные мероприятия – коллоквиумы, симпозиу-
мы, семинары.

Научные коллекции постоянно изучаются 
сотрудниками музея и пополняются новыми 
сборами. Для работы с коллекциями в музей 
приезжают известные отечественные и зару-
бежные ученые. Палеонтологические материа-
лы широко используются при подготовке учеб-
ных и научных работ студентами, аспирантами, 
докторантами.

Палеонтологические остатки – ис-
копаемые растения и животные – 
являются документальным свиде-
тельством развития жизни на Земле 
в минувшие геологические эпохи. 

Каждый образец уникален как невозобнови-
мый природный объект и как часть естествен-
ного организма, единожды жившего в природе. 

В выставочном зале музея красочная диорама 
представляет органический мир и ландшафты 
палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Разнообразие и 
эволюцию растений демонстрируют уникаль-
ные окаменелости разных систематических 
групп и возрастов, с разных континентов. Эту 
информацию дополняют демонстрационная 
графика и картины. Большой интерес пред-
ставляет редчайшая находка двух целых скеле-
тов рогатых динозавров – пситтакозавров. Они 
были прижизненно погребены под селевыми 
осадками около 120 миллионов лет назад. В му-
зее они экспонируются в естественном положе-
нии, в монолите осадочной породы. Заметное 
место занимают скелеты крупных млекопита-
ющих «ледникового периода» – мамонта, шер-
стистого носорога, бизона, а также витрины с 
костными остатками с территорий Сибири. В 
фондах музея хранятся и такие экспонаты, как 
«коралловая рыбка» из Италии, которые из-
вестны в мире в единичных экземплярах.

Гордостью музея являются раритетные 
коллекции, связанные с известными в XIX  в. 
немецкими фирмами «F.  Kranz», «A.  Kranz» и 
«В. Sturz in Bonn». В основном они представле-
ны окаменелостями беспозвоночных с террито-
рий России, Италии, Германии, Чехии, Франции 
и Северной Америки. Большинство этих место-
нахождений уже утрачено для человечества, 
поэтому сохранившиеся коллекции несут осо-
бую ценность. В отдельной витрине выставлена 
редчайшая в мире коллекция юрских «золенго-
фенских сланцев» с морской фауной, собранная 
в окрестности немецкого городка Золенгофен. 

Прекрасно сохранились отпечатки рыб, долго-
хвостого рака, рака-мечехвоста, головоногих 
моллюсков и двустворок, водяного паука, от-
печатки стрекозы и растений. «Золенгофенские 
сланцы» служат прекрасным примером сооб-
щества захоронения, где совместно встречают-
ся морские животные и наземные организмы.

В экспозиции представлены более 100 уве-
личенных копий скелетных форм простейших 
(фораминифер и радиолярий), точная копия ар-
хеоптерикса, знакомого по школьным учебникам 
биологии, барельефы ихтиозавра и кистеперой 
рыбы, а также модели рептилий и млекопитаю-
щих, в том числе известных представителей вы-
мерших фаун – птеродактиль, плезиозавр, стего-
завр, сиватерий, саблезубый тигр и многие другие. 
Эти коллекции составляют «золотой фонд» музея 
и имеют не только научную и учебную, но и куль-
турно-историческую ценность.

Особую ценность представляют научные кол-
лекции, хранящиеся в специализированных отде-
лах музея (палеоботаническом и микропалеонто-
логическом). Они известны среди отечественных 
и зарубежных специалистов, описаны в справоч-
никах, учебниках и научных работах. Наиболее 
известными являются коллекции палеозойских 
растений Сибири (профессора В.А. Хахлова), фора-
минифер (профессора В.М. Подобиной), кораллов 
(профессора В.А. Ивания), а также одна из лучших 
в мире коллекция первых наземных растений – 
риниофитов (профессора А.Р. Ананьева).


