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Императорский Томский университет к моменту 
открытия в 1888 г. имел значительное музейное 

собрание по многим отраслям знания, которое хра-
нилось и экспонировалось в археологическом (1882), 
зоологическом (1888), ботаническом музеях (1885) 
и в минералогическом кабинете (1888). Сегодня они 
известны как Музей истории, археологии и этно-
графии Сибири им. В.М. Флоринского, Гербарий 
им. П.Н. Крылова, Зоологический музей, Минерало-
гический музей им. И.К. Баженова и Палеонтологи-
ческий музей им В.А. Хахлова (в 1926 г. выделился из 
состава Минералогического музея).

Выставка «Меценаты и первые коллекции музеев 
Томского государственного университета» рассказы-
вает посетителям об истории формирования универ-
ситетского музейного собрания, о первых благотво-
рителях университетских музеев и предоставляет 
возможность увидеть подаренные ими артефакты.

На выставке представлены материалы из первых 
поступлений: образцы из коллекции минералов 
и горных пород, подаренных томским городским 
головой, предпринимателем и щедрым меценатом 
З.М. Цибульским (1880), археологические находки, 
обнаруженные около Тобольска и подаренные 

красноярским купцом М.К. Сидоровым (1882), бо-
таническая коллекция и коллекция морских беспо-
звоночных Северного Ледовитого океана, собран-
ные экспедицией шведского исследователя Арктики 
А. Норденшельда, подаренные сибирским золото-
промышленником А.М. Сибиряковым (1882). Вни-
мание посетителей привлечет самобытная коллек-
ция предметов американских индейцев, собранная 
сибирским золотопромышленником и меценатом 
И.П. Кузнецовым (1886), а также коллекция бабочек, 
переданная в дар инженером Томской железной до-
роги А.А. Мейнгардом (1903). Музейными предмета-
ми и целыми коллекциями делились с университетом 
научные и просветительские общества. На выставке 
можно увидеть чучело броненосца, поступившее 
в конце XIX века с серией экспонатов из Россий-
ской Академии наук. Не менее интересны экспонаты, 
собранные сотрудниками университета В.М. Фло-
ринским, П.Н. Крыловым, В.В. Сапожниковым,
Н.Ф. Кащенко, М.Д. Рузским, А.М. Зайцевым, 
П.П. Пилипенко и др. 

Значительная часть выставки призвана познакомить 
посетителей с учебными пособиями, научными изда-
ниями и приборами, использовавшимися в учебном 
процессе и научной работе первым поколением сту-
дентов и преподавателей. Мемориальные предметы, 
представленные в экспозиции, помогают получить 
представление об университетском ученом и его по-
вседневной жизни. 
 
«Меценаты и первые коллекции музеев Томского 
государственного университета» – это первая 
совместная выставка университетских музеев. Она 
размещается в экспозиционном зале музеев ТГУ 
в здании Научной библиотеки. Эта площадка 
позволит музеям по-новому развернуть выставочную 
деятельность, предоставив возможность для раз-
мещения временных экспозиций. Музейное 
сообщество университета планирует таким образом 
привлечь внимание широких слоев населения к уни-
кальным объектам культурного наследия ТГУ.

Выставка – это и способ отдать дань памяти людям, 
заложившим фундамент процветания сибирского 
Просвещения – основы развития и стабильности го-
рода, региона и страны. Это возможность содейство-
вать возрождению культуры меценатства сегодня, 
повод каждому стать благотворителем и увековечить 
свое имя в истории университета и города.
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