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Экскурсионно-
просветительский центр 
музеев ТГУ (ЭПЦ музеев) 
организует просветительскую 
деятельность музеев 
университета и создает 
эффективную систему работы  
с посетителями.

Сегодня в режиме «единого окна» потенциальные посе-
тители могут получить необходимую информацию обо 
всех музеях, тематике экскурсий, музейных занятий и 
мероприятий, имеют возможность построить индивиду-
альные «музейные маршруты» и «траектории развития», 
определиться со временем посещений.

Одна из важнейших задач Центра – переход от «случайных» и эпизодически х 
посещений музеев школьниками, студентами и гостями университета 
к организации и развитию просветительской деятельности в рамках музейно-
образовательных программ, разработанных для каждой категории посетителей

 z «Страна ТГУ» – программа воспитания и дополнительного образования 
для школьников

 z «Мой ТГУ» – программа просветительских мероприятий для студентов 
университета

 z «Первый в Сибири» – программа знакомства с историей ТГУ и его музе-
ями для организованных групп гостей университета

Программы включают не только традиционные экскурсии, но и интерактивные 
занятия, профориентационные мероприятия, встречи с учеными и др.
Для индивидуальных посетителей предусмотрено самостоятельное знакомство 
с экспозициями.
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Студенты, магистранты и аспиранты ТГУ – приоритетная категория посетите-
лей университетских музеев. Обучающимся предоставляется возможность 
посетить все музеи, познакомиться с их историей и коллекциями; встретиться 
с выдающимися учеными и выпускниками университета; принять участие в 
акциях и мероприятиях, организованных для томичей и гостей города. Это 
позволит студентам почувствовать себя частью уникального университетского 
коллектива, бережно хранящего свои традиции.

Формы просветительской 
работы с обучающимися ТГУ

 ; Экскурсии
 ; Просветительские мероприятия «Встречи без галстуков» и 
«Хранители памяти»
 ;Юбилейные мероприятия
 ; Всероссийские и городские акции



МОЙ ТГ У4

Музеи Томского 
государственного 
университета
Университетские музеи – гордость ТГУ, его визитная карточка. 
Обширные музейные фонды содержат уникальные коллекции – 
свидетельства истории университета, результаты и достижения 
его образовательной и научной деятельности. Сегодня в музеях 
работают опытные сотрудники, которые занимаются фондовой и 
экспозиционной работой, создают условия для научных иссле-
дований преподавателей и студентов. Важной составляющей их 
деятельности является экскурсионная работа, позволяющая посе-
тителям музеев прикоснуться к истории университета, приобрести 
новые знания и расширить культурный кругозор.
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Музеи ТГУ
 z Зоологический музей. Основан 

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

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

 z Гербарий им. П.Н. Крылова. 
Открыт в 1885 г. Пр. Ленина, 36, 
главный корпус ТГУ, 2 этаж,  
ауд. 222

 z Музей археологии и этногра-
фии Сибири им. В.М. Флорин-
ского. Основан в 1882 г.  
Пр. Ленина, 36, главный корпус 
ТГУ, 2 этаж, ауд. 225

 z Музей истории Томского уни-
верситета. Открыт в 1984 г.  
Пр. Ленина, 36, главный корпус 
ТГУ, 2 этаж, ауд. 231

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

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

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

 z Музей экономического факуль-
тета. Открыт в 2014 г. Ул. Герце-
на, 2, 1 этаж, ауд. 101

 z Музей юридического институ-
та. Открыт в 2008 г. Московский 
тракт, 8, 1 этаж, ауд. 114
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Просветительские 
мероприятия для студентов 
университета
Программа «Мой ТГУ» состоит из просветительских мероприятий, направ-
ленных на знакомство студентов университета с его историей, традициями, 
уникальными музейными собраниями. Экскурсии, просветительские встречи 
и публичные акции помогут обучающимся открыть мир университета, проник-
нуться его духом, почувствовать себя частью его истории.
Бóльшая часть мероприятий проводится на базе университетских музеев с ис-
пользованием их уникальных экспозиционных и мемориальных ресурсов.

1. ЭКСКУРСИОННЫЙ ЦИКЛ  
«ЗНАКОМСТВО С УНИВЕРСИТЕТОМ»

 z «Первый в Сибири». Экскурсия 
по кампусу и Университетской 
роще познакомит студентов с 
историей рождения первого си-
бирского университета, расска-
жет о его основателях и людях, 

усилиями которых университет 
создавался и строился. Обуча-
ющиеся откроют для себя мир 
классического университета, по-
знакомятся с памятными местами 
университетского кампуса.
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 z «Alma mater». Экскурсия по главному 
корпусу ТГУ. За свою 140-летнюю исто-
рию университет менялся, развивался 
и перестраивался, но оставался верен 
традициям классического университета 
исследовательского типа. На экскур-
сии по главному корпусу университета 
студенты узнают о нем как о памятнике 
архитектуры конца XIX в., побывают в 
парадном актовом зале (ранее – Домо-
вой университетской церкви), в первых 
учебных аудиториях; получат пред-
ставления о старейших учебно-вспо-
могательных подразделениях – музеях, 
университетской библиотеке, лабора-
ториях. Экскурсоводы ЭПЦ музеев рас-
скажут об особенностях организации 
образовательного и научного процесса 
в Императорском Томском университе-
те, о жизни и быте студентов конца XIX 
– начала XX века.

В разделе сайта Экскурсионно-просвети-
тельского центра музеев ТГУ «Виртуальное 
знакомство с историей университета» можно 
познакомиться с публикациями по истории 
университета  
http://museum.tsu.ru/stud/histoty 
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2. ЭКСКУРСИОННЫЙ ЦИКЛ  
«ДЕКАДЫ МУЗЕЕВ ТГУ»
Знакомство студентов университета с комплексом музеев осуществляется 
в формате «Декады музеев ТГУ». Они проводятся несколько раз в течение 
учебного года и позволяют обучающимся побывать в музеях в удобное для 
них свободное от занятий время. В период проведения «Декады музеев ТГУ» 
экскурсии проводятся только для студентов университета. В рамках «Декады 
музеев ТГУ» предусмотрены:

 z экскурсия в Музее истории уни-
верситета «Славная история в 
веках» для всех студентов ТГУ

 z обзорные и тематические  
(по заявкам преподавателей и 

обучающихся) экскурсии в про-
фильных музеях

 z обзорные экскурсии в непро-
фильных музеях по выбору и 
желанию студентов

«Декады музеев ТГУ» проводятся, прежде всего, для студентов первых курсов 
всех форм обучения и направлений подготовки, однако принять в них участие 
могут и студенты иных курсов. Возможно также индивидуальное знакомство 
обучающихся с экспозициями университетских музеев.
Заинтересованные студенты могут продолжить знакомство с университетски-
ми музеями на сайте ЭПЦ музеев ТГУ, где размещены

 z видеоролики об университет-
ских музеях «Музеи ТГУ: вир-
туальное знакомство» https://
www.youtube.com/user/TvUniver
sitetTSU?id=116496#video 

 z виртуальная экскурсия-пре-
зентация комплекса музеев ТГУ 
«Музеи Томского государствен-
ного университета»  
http://museum.tsu.ru/node/1
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3. ЦИКЛ ПРОСВЕТИТЕЛЬ-
СКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«ВСТРЕЧИ БЕЗ ГАЛСТУКОВ»
Мероприятия призваны предоставить воз-
можность широкой студенческой аудитории 
познакомиться с выдающимися учеными, 
основателями научных школ, руководителями 
университета, выпускниками и партнерами 
ТГУ, добившимися значительных успехов в 
профессиональной деятельности. В формате 
свободного общения, разговора «о времени 
и о себе» герои встреч расскажут о своем 
студенчестве, учителях, атмосфере универ-
ситета времени их молодости, о своем пути в 
профессии, творчестве и о том, какое место 
университет занимает в их жизни.
Материалы состоявшихся ранее «Встреч» раз-
мещены на сайте ЭПЦ музеев ТГУ  
http://museum.tsu.ru/stud/tsu/vstrechi 

4. ЦИКЛ ПРОСВЕТИТЕЛЬ-
СКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  
«ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ»
«Хранители памяти» – это неформальная 
встреча-диалог студентов с заведующими 
и сотрудниками университетских музеев. 
Большинство из них работает в музеях не 
одно десятилетие. За эти годы они накопи-
ли большой опыт работы, прекрасно знают 
музейные фонды. Университет рос и разви-
вался на их глазах. На этих встречах студенты 
узнают об истории создания музеев, поймут, 
в чем уникальность и предназначение универ-
ситетских музеев, какова специфика работы 
сотрудников музея в вузе, что могут дать 
университетские музеи студентам для учебы 
и исследовательской деятельности.
Предварительно познакомиться с музеями и 
их руководителями можно виртуально  
http://museum.tsu.ru/stud/museum/memory 
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5. ВЫСТАВКИ, КОНЦЕРТЫ,  
ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Обучающимся университета предоставляется возможность посетить

 z выставки, организованные уни-
верситетскими музеями, Науч-
ной библиотекой и Институтом 
искусств и культуры

 z цикл общеуниверситетских 

праздничных мероприятий 
«День рождения ТГУ» и др.

 z концерты-практикумы сту-
дентов Института искусств и 
культуры

Информация о мероприятиях анонсируется на сайтах университета и ЭПЦ 
музеев ТГУ, размещается в группах социальных сетей ВК и Facebook.

6. ВСЕРОССИЙСКИЕ И ГОРОДСКИЕ АКЦИИ
Два раза в год во время проведения Всероссийских и городских акций «Ночь 
музеев» (май) и «День томича» (сентябрь) университетские музеи открывают 
свои двери для горожан и гостей города. В рамках этих мероприятий ЭПЦ музе-
ев предоставляет возможность студентам университета побывать на экскурсиях 
в тех музеях, которые они не смогли посетить в ходе «Декады музеев ТГУ», и 
приня ть участие в работе интерактивных площадок в Центре культуры ТГУ.
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7. СОЦИАЛЬНОЕ И ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЕ ВОЛОНТЕР-
СТВО НА БАЗЕ МУЗЕЕВ ТГУ
Волонтерство или волонтерская деятельность 
(от лат. voluntarius – добровольно) является 
одной из форм проявления добровольной, 
общественно полезной социальной активно-
сти без расчета на денежное вознаграждение.
Участвуя в волонтерском движении, студен-
ты смогут

 z заполнить свободное время полезной 
работой

 z познакомиться с новыми людьми, расши-
рить круг общения

 z приобрести знания, компетенции и прак-
тические навыки в новых для себя сферах 
деятельности

 z научиться решать актуальные социальные 
проблемы

 z получить профессиональный и жизненный 
опыт

 z принести пользу университету
 z осознать социальную значимость 

собственн ой деятельности, получить 
от нее удовольствие

 z получить бонусы для формирования лич-
ного портфолио

Экскурсионно-просветительский центр му-
зеев университета предлагает студентам всех 
форм обучения принять участие

 z в организации и проведении просвети-
тельских и образовательных мероприятий 
разного уровня (экскурсий, музейных 
занятий, практикумов для школьников, 
публичных встреч и т.д.)

 z в организации и проведении Всерос-
сийских и общегородских акций «День 
томича» и «Ночь музеев»

 z в организации и проведении опросов и 
исследований музейной аудитории

 z в организации профессиональных практик 
на базе комплекса музеев ТГУ
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Справочная информация

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

Заявки на экскурсии, 
предложения о сотруд-
ничестве, по тематике 
встреч от представителей 
факультетов и кафедр 
принимаются Экскурси-
онно-просветительским 
центром музеев ТГУ.

Дополнительная инфор-
мация о мероприятиях 
ЭПЦ музеев размещена 
на сайте  
http://museum.tsu.ru/

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

Телефон: 52-98-34

E-mail: mustsu@mail.tsu.ru 
              mustsu@mail.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

Экскурсионно-
просветительский 
центр музеев ТГУ


