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ВУЗЫ ТОМСКА
Нет в России другого такого 

города, где каждый пятый жи-
тель- студент и где на одном 
проспекте соседствовали бы 
четыре университета, имеющие  
общую историю.  Началом, мате-
риком всем томским вузам стал 
Императорский университет. Из 
ТГУ выделились Медицинский  
(1930/31) и Педагогический 
(1931). Технологический инсти-
тут (теперь ТПУ) также обязан 
своим учреждением просьбе 
городской общественности от-
крыть в Императорском универ-
ситете физико-математический 
факультет. Уже на базе радиотех-
нического факультета ТПИ был 
создан ТИРиЭТ (впоследствии 

А так же:
 
Восточный институт 
экономики, гуманитарных 
наук, управления и права,
Томский филиал : 
пр. Кирова, 58; тел.48 09 65; авт.4, 
10, 11, 12, 26, 29 до ост. Косарева.

Сибирская академия 
государственной службы, 
Томский филиал: 
пр. Ленина, 99; авт. 2, 3,4, 5,7,8, 
9,12…до ост. «Киномир».

Современный гуманитарный 
университет: 
пер. Совпартшкольный,10; 
тел.51-42-03, 51-50- 88; авт. 
2, 3,4, 5,7,8, 9,12, 17, 19.., трол 
1, 2, 3, 4, до ост пер.1905 г.

Томский институт бизнеса: 
 изменился адрес
______________________
_______________________

Томский институт 
переподготовки кадров: 
пр. Ленина, 102; тел.51-36-94;  
авт. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 17.., авт. 
2, 3,4, 5,7,8, 9,12, 17, 19.., трол 
1, 2, 3, 4, до ост пер.1905 г.  

Томский сельско-
хозяйственный институт, 
Филиал НГАУ: 
ул. Маркса, 19; тел.51-57-05;  
авт. 2, 3,4, 5,7,8, 9,12, 17, 19.., 
трол 1, 2, 3, 4, до  ост ЦУМ.

Томский экономико-
юридический институт; 
тр. Московский,2/г; тел.52-96-55; 
авт. 2, 3, 4, 12,17., трол.1,2,3,4…
до ост. «Университет».

Описание маршрута: 

начало маршрута со стороны  
Лагерного сада, от учебного 
корпуса №10 ТПУ (пр. Ленина, 
2), по левой стороне пр. Ле-
нина, к главному корпусу ТПУ 
(пр. Ленина, 30)

затем в университетский ком-
плекс ТГУ и университетскую 
рощу  (пр. Ленина, 36)

затем к клиникам СГМУ и 
главному корпусу СГМУ (Мо-
сковский тр.2)

с Московского тракта вер-
нуться на пр. Ленина, к ТУСУ-
Ру (пл. Новособорная) 

от пл. Новособорной про-
ехать до ТГАСУ: авт. 3, 4, 22, 
трол. 1, 3, 4. 

далее пешком мимо Белого 
озера до ул. Яковлева и авт. 
10 до ост. «Киевская» до ТГПУ; 

ТИАСУР, сейчас ТУСУР). И даже 
особняком стоящий на Воскре-
сенской горе ТГАСУ (в прошлом  
- Элеваторный институт, потом 
ТИСИ) не выпадает из общей це-
пи: его преподавателями стали 
многие  выпускники ТГУ и ТПИ.

Инициатива и энергия зна-
ния исходили от первых вузов 
Томска – Императорского уни-
верситета и Технологического 
института. По почину их про-
фессоров, при финансовой под-
держке крупных предпринима-
телей города, в 1910 г. открылись 
Сибирские высшие женские 
курсы. Томск стал городом, куда 
стремилась на учебу молодежь 
огромного региона. Именно тог-

да Г.Н. Потанин назвал наш город 
«умственной столицей Сибири».

1 ТПУ уч. корпус № 10
2 ТПУ гл. корпус
3 ТГУ
4 СМГУ
5 ТУСУР
6 ТГАСУ 
7 ТГПУ
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ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМПЕРАТОРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Право называться университетским городом было отвоевано Том-
ском в конкурентной борьбе с другими сибирскими городами. Выбор 
на Томск пал благодаря действиям городского головы З.М. Цибульско-
го и  хлопотам виднейших людей России, в числе которых Д.И. Менде-
леев, Г.Н. Потанин, В.М. Флоринский.

16 мая 1878 г. император Александр II выcочайше повелел откpыть 
унивеpcитет в Томске в cоcтаве четыpёx факультетов: иcтоpико-
филологичеcкого, физико-математичеcкого, юpидичеcкого и 
медицинcкого. Тоpжеcтвенная закладка главного здания унивеpcитета 
cоcтоялаcь 26 авгуcта 1880 г., в день годовщины коронования импера-
тора Александра II. 

Первый коpпуc унивеpcитета 
был возведен по проекту ака-
демика архитектуры А. Бруни 
инженеpом П.П. Наpановичем, 
которому  было 26 лет, когда он 
взялcя за cтоль маcштабное, а 
для Cибиpи - беcпpецедентное 
cтpоительcтво. Оcущеcтвляя  
твоpчеcкие замыcлы акаде-
мика, П.П. Наpанович внёc 

Особенностью Главного кор-
пуса ТГУ была  встроенная «до-
мовая» церковь на 2-м этаже 
(ныне Актовый  зал). 

Одновpеменно c главным 
коpпуcом были поcтpоены за-
ложенные в пpоекте А.Бpуни 
деpевянный аcтpономичеcкий 
дом, каменная оpанжеpея, 
общежитие. Теppитоpия была 
огоpожена и благоуcтpоена, 
пеpед унивеpcитетом появилcя 
фонтан с бассейном. 

Открытие Императорского 
Томского университета состоя-
лось в 1888 г. Пеpвые деcять лет 
набоp cтудентов оcущеcтвлялcя 
на один медицинcкий фа-
культет, и только к 1898 был 
откpыт втоpой - юpидичеcкий, 
дpугие два появилиcь лишь в 
pеволюционном 1917-м.
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в пеpвоначальный пpоект 
множеcтво изменений, 
pазpаботал интеpьеpы цеpкви 
и дpугиx помещений. Cтоимоcть 
cтpоительcтва cоcтавила 761923 
pубля, из котоpыx 400 тыcяч бы-
ло выделено казной, а оcтальные 
- чаcтные пожеpтвования. 
Наиболее кpупные cуммы со-
ставили вклады уральского  за-

Пеpвым pектоpом Унивеp-
cитета стал пpофеccоp по 
кафедpе физики и физичеcкой 
геогpафии Николай Алекcанд-
pович Гезеxуc (1845-1919). 
Первоначально на должность 
ректора планировался россий-
ский химик Д.И. Менделеев, 
приезд которого в Томск по ряду 
причин не состоялся. Однако в 
проект архитектурного реше-
ния Главного корпуса ТГУ вне-
сен ряд предложений Дмитрия 
Ивановича.

В преподавательском кол-
лективе вуза оказалоcь не-
мало кpупныx учёныx: физик 
Ф.Я. Капуcтин, один из за-
чинателей отечеcтвенной 
pадиоаcтpономии; C.И. 
Коpжинcкий, впоcледcтвии 
академик, в cодpужеcтве c П.Н. 
Кpыловым положивший начало 
фитоценологии; Н.Ф. Кащен-
ко, пеpвым пpиcтупивший к 
cиcтематизиpованному изуче-
нию животного миpа Cибиpи, 
Алтая, Cpедней Азии; А.C. До-
гель, видный гиcтолог.

водчика П.Г. Демидова, томcкого 
гоpодcкого головы З.М. Цибуль-
ского, иpкутcкого купца I гиль-
дии А.М. Cибиpякова.

 С открытием первого в азиат-
ской части России Император-
ского университета Томск стали 
именовать «Сибирскими Афи-
нами».

Закладка Императорского 
Томского университета 26 авгу-
ста 1880 года 

Три литеры А стояли в при-
гласительных билетах на торже-
ство открытия Университета  22 
июля 1888 г. в честь трех русских 
царей, причастных к этому собы-
тию: Александр I в 1803 г. издал 
указ об основании новых уни-
верситетов; Александр II в 1878 
г. утвердил решение Госсовета 
об учреждении Сибирского уни-
верситета в Томске; через 10 лет 
при Александре III университет 
был открыт.
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ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТГУ) 

– основанный в 1878 г, был первым и долгое время единственным 
вузом на территории Сибири и Дальнего Востока.

Сегодня ТГУ – крупнейший информационный центр, в составе ко-
торого Научная библиотека национального значения (4 млн экз.), 
Институт дистанционного образования, мощный Интернет-центр, 
Суперкомпьютер Скиф Cyberia, Телевизионный вещательный центр 
«ТВ-Университет». 

Главный корпус ТГУ

1 Главный корпус 
2 Учебный корпус №2 
3 Учебный корпус №3 (БИН)
4 Учебный корпус №4
5 Учебный корпус №5
6 Центр культуры
7 Научная библиотека
8 Сибирский ботанический сад
9  Дом спорта
10 НИПММ
11 НИИББ
12 «Каменные бабы»

В 1998 г. 
ТГУ внесен в Го-
сударственный свод 
особо ценных объектов 
культурного наследия наро-
дов Российской Федерации. 

В 2005 г. университет награж-
ден Главной Всероссийской 
премией «Российский На-
циональный Олимп»;  лауреат 
конкурса «Золотая медаль «Ев-
ропейское качество» в номина-
ции «100 лучших вузов России»; 
получил сертификат компа-
нии National Quality Assurance 
о соответствии системы менед-
жмента качества ТГУ междуна-
родному стандарту ISO 9001 : 
2000. 

В 2006 г. ТГУ принят в Европей-
скую Ассоциацию университе-
тов (EUA). 

В 2006–2007 г.г. ТГУ успешно 
реализовал инновационную об-
разовательную программу как 
победитель первого Всероссий-
ского конкурса инновационных 
вузов в рамках приоритетного 
национального проекта «Обра-
зование». ТГУ – университет ис-
следовательского типа, обеспе-
чивающий образование на базе 
фундаментальной науки. 

Сегодня ТГУ - 23 факультета, 4 
института, 23 тысячи студентов, 
свыше 350 докторов и около 
700 кандидатов наук, 43 лауреата 
Государственной премии РФ в 
области науки и техники. В ТГУ 
учились и работали около 100 
членов РАН, РАМН и АН госу-
дарств СНГ, свыше 250 лауреатов 
Государственной премии, 2 лау-
реата Нобелевской премии -Н.Н. 

пр. Ленина, 36
 52-98-52 приемная
 http://www.tsu.ru 
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“Каменные бабы” доставлены 
в 1880-х годах из Семиреченска 
в качестве экспонатов созда-
ваемого в университете музея 
и установлены перед главным 
корпусом ТГУ. Каменные ба-
бы - три древних камен-
ных изваяния, стоящих 
в роще перед входом в 
Главный корпус ТГУ. Две 
бабы стоят справа, тре-
тья - слева. Были вы-
полнены тюркскими 
племенами в VI—VIII 
веках н. э., в конце XIX 
века были привезены 
в Томск с Алтая и Се-
миречья (район озера 
Балхаш) и установлены 
в роще В. М. Флоринским. 
Множество поколений студен-
тов сменилось за это время, а 
сами “каменные бабы” успели 
обрасти легендами.

Семенов и И.П. Павлов.
Уже первый ректор – физик 

Н.А.Гезехус – создал в городе лю-
бительский оркестр, сам пел в 
хоре, был директором Томского 
отделения Русского музыкально-
го общества. В Университете во 
все времена работали различ-
ные любительские творческие 
коллективы. Сегодня широкой 
известностью в стране и за ру-
бежом пользуются лауреаты на-
циональных и международных 
конкурсов (Россия, Прибалтика, 
Молдавия, Германия, Венгрия, 
Чехословакия) – хоровая ка-
пелла ТГУ (образована в 1959 
г.), ансамбль скрипачей ТГУ (в 
составе коллектива лауреаты 
всесоюзных и международных 
фестивалей – преподаватели, а-
спиранты, студенты университе-
та, учащиеся музыкальных школ 
Томска), джаз-оркестр «ТГУ-62» 
(1962 г.) Свои творческие спо-

собности студенты реализуют в 
Литературно-художественном 
театре ТГУ (1974 г), в успешно 
выступающей в высшей лиге  ко-
манде КВН «Максимум», в много-
численных хореографических и 
спортивных студиях.
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в развитие музея, начиная с 
1922 года внес профессор Иван 
Кузьмич Баженов, имя которого 
присвоено музею в 1991 году. 

За годы существования мине-
ралогический музей система-
тически пополнялся многими 
ценными коллекциями. Это кол-
лекции минералов и руд поли-
металлических месторождений 

Рудного Алтая, же-
лезорудных Алтае 
- Саянской области, 
оловорудных и по-
лиметаллических 
м е с т о р о ж д е н и й 
Средней Азии и 
Дальнего Востока, 
р е д к о м е т а л ь н ы х 
пегматитов Монго-
лии, Памира, Ени-
сейского кряжа.  

Музейный комплекс Томско-
го государствен-
ного универси-
тета всегда был 
его гордостью 
и во многом 
способствовал 
появлению указа 
Президента Рос-
сийской Федера-
ции о внесении у-
ниверситета в Государственный 
свод особо ценных объектов 
культурного наследия народов 
Российской Федерации.. 

2. Зоологический музей. 

Главный корпус ТГУ, к.123
 пн.-чт., с 9 до 17 ч.
 529-794

З о о л о г и ч е с к и й 
музей основан в 
1887 г., когда нача-
лось поступление 
фондового материа-
ла. В основу легли 
сборы животных Се-
верного Ледовитого 
океана, произведен-
ные экспедицией из-
вестного полярного 
исследователя и 
ученого Нильса Адольфа Эрика 
Норденшельда во время сквоз-
ного плавания из Атлантическо-
го в Тихий океан на пароходе 
«Вега».

1. Музей истории 
университета имени 
В.М. Флоринского

Главный корпус ТГУ, к.231
 Экскурсии по договоренности 
 52-95-40.
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3. Гербарий 
им. П.Н.Крылова

Главный корпус ТГУ, к.222
 пн.-чт., с 9 до 17 ч.
 529-794 4. Палеонтологический 

музей имени в.А. Хахлова

Главный корпус ТГУ, ауд.234
 пн.-чт. с 10 до 17 ч.
 529-693

6. Музей археологии и 
этнографии сибири

Главный корпус ТГУ, ауд.???
 вт., ср., чт, с 10 до 16 
ч. Перерыв  с 13-14 ч.

Музей основан будущим по-
печителем Западно-Сибирского 
учебного округа и строителем 
Сибирского университета про-
фессором. В.М. Флоринским. 
Датой основания стало 6 дека-
бря 1882 г.- день празднования 

300-летия присоединения 
Сибири к России. К этой 
дате предпринимателем 

М.К.Сидоровым была 
преподнесена в дар 
музею первая круп-

ная археологическая 
коллекция «тобольских 

древностей художни-
ка С.К. Знаменского. 
Именно с момента 
поступления дан-
ной коллекции 

фото Флоринского

Музей истории ТГУ знакомит 
с основными этапами истории 
университета. Материалы для 
экспозиции музея накаплива-
лись на протяжении несколь-

ких десятилетий. 
Музейная экспо-
зиция, открытая 
24 сентября 2002г. 
знакомит посе-
тителей с основ-
ными этапами 
истории Томского 
у н и в е р с и т е т а , 
у ч р е ж д е н н о г о 
и м п е р а т о р о м 
А л е к с а н д р о м 

II 16 (28) мая 1878 года. Она 
дает представление о научно-
образовательной, культурно-
просветительной и обществен-
ной сторонах деятельности 
Томского университета на 
протяжении почти 125 лет. Экс-
позиция отражает особенности 
развития вуза в меняющихся 
политических и социально-
экономических условиях в 
стране при неизменной верно-
сти лучшим университетским 
традициям. Она состоит из 6 
разделов и включают более 
1500 музейных предметов.

Раздел «Открытие Импера-
торского Томского университе-
та» дает представление о пер-
вых годах истории вуза.

Один из стендов рассказыва-
ет о спортивных достижениях 
и самодеятельном творчестве 
студентов и сотрудников уни-
верситета. В отдельный раздел 
выделен период Великой Оте-
чественной войны.

тушки млекопитающих - 
7,5тыс. 

тушки птиц - 17тыс. 
остеологическая коллекция 

-3тыс. 
оологическая - 

1тыс.
Имеются также 

коллекции репти-
лий, земноводных 
и беспозвоночных 
животных, пред-
ставленных как мо-
крыми, так и сухими 
препаратами.

Гербарий при Томском Им-
ператорском университете 
основан в 1885 г. ботаником 
П.Н.Крыловым. В настоящее 
время Гербарий Томского уни-
верситета входит в тройку круп-
нейших Гербариев России. По 
способу хранения коллекций, 
продуманной системе информа-
ции и образцовому порядку Гер-
барий им. П.Н.Крылова считается 
одним из лучших в стране. 

в составе коллекций Западной, 
Приенисейской и Восточной Си-
бири насчитывается более 200 
тыс. образцов

Научные ценности Герба-
рия - результат многолетнего 
коллективного труда; в сборе 
гербарных материалов при-
нимали участие около 2000 
коллекторов, общий объем кол-
лекций составляет около 500 
тыс. гербарных образцов. В бо-
гатейших коллекциях Гербария 
достоверно отражена более чем 
115 летняя история развития 
растительного покрова Сибири: 

Одновременно под руковод-
ством первого сибирского про-
фессора зоологии Н.Ф.Кащенко, 
было положено начало сибир-
ским сборам, в классическом 
для зоологических музеев ва-
рианте, с эпицентром сборов 
в районе Томска. Так была за-
ложена основа крупнейшего 
азиатского собрания животных в 
научных коллекционных фондах 
России. Сейчас основу собрания 
составляют коллекции с терри-
тории Западной Сибири, Алтая, 
Казахстана и Монголии, а также 
некоторых мест Восточной Си-
бири и Приморья. Со временем 
возрастает и ценность собрания 
животных с других континентов 
Земли, за счет глобально редких 
видов как, например, гаттерии, 
киви, совиного попугая, сатира 
и др., которая есть в коллекции 
музея.

В музее имеется три выста-
вочных зала, научное и костное 
хранилище, реставрационная 
мастерская. Объемы коллекций, 
собранных в музее составляют 
около 120 тыс. экземпляров. 
Наибольшую ценность пред-
ставляет собой научная коллек-
ция (35 тыс. ед.хранения) в кото-
рую входят:

Гербарий имеет богатую 
библиотеку ботанической ли-
тературы, насчитывающую 
около 12 тыс. изданий. Особую 
ценность представляют труды 
классиков ботаники – Линнея, 
Де-Кандолля, Ледебура, Палласа, 
Бунге и др., опубликованные в 
18-19 столетиях.

основан в 1888 г. Фондовый 
материал состоит из 7 учебных 
и более 100 научных коллекций 
: примерно два миллиона еди-
ниц хранения. Экспозиции вы-
ставочного зала: “Руководящие 
ископаемые фанерозоя”, “Этапы 
развития высших растений”, 
“Важнейшие местонахождения 
палеонтологических останков 
Сибири”, “Мамонтовая фауна 
Сибири”. В музее установлена 
диорама, позволяющая нагляд-
но увидеть ландшафты древних 
эпох и уникальные окаменело-
сти обитателей морей и суши: 
первые наземные растения, пан-
цирные рыбы, трилобиты, корал-
лы, древовидные папоротники, 
останки динозавров и мамонтов, 
вымершие растения и моллю-
ски.Гордостью музея является 
одна из лучших в мире коллек-
ция первых наземных растений 
- «псилофитов», собранная в 
девонских межгорных впадинах 
на юге Сибири профессором А.Р. 
Ананьевым и его учеником Л.И. 
Быстрицким.

5. Минералогический му-
зей имени и.К. Баженова

Главный корпус ТГУ, ауд.???
 пн.-чт., с 10 до 17 ч.
 529-685 

основан в 1888 г. Коллек-
ции музея насчитывают более 
50 тыс. образцов. Действуют 
тематические вы-
ставки: «Первые по-
ступления», «Новые 
поступления» «Физи-
ческие свойства ми-
нералов» «Природ-
ные многогранники» 
«Синтетические ми-
нералы». Специаль-
ная витрина посвя-
щена минеральному 
богатству Томской 
области.

Прекрасную коллекцию ми-
нералов собрал А.М. Зайцев, 
первый хранитель музея, в 
пределах Томской и Енисейской 
губерний во время экспедиций 
1888-1908 гг. Фрейбергская 
горная академия прислала в 
дар музею богатую коллекцию 
минералов месторождений 
Саксонии, Тюрингии, Вестфа-
лии и других районов Европы. 

Хранителем минералогическо-
го кабинета приват-доцентом 
П.П.Пилипенко во время его 
экспедиций по Западному Ал-
таю была собрана коллекция 
минералов и горных пород, 
послужившая ему основой для 
написания монографии «Мине-
ралогия Западного Алтая». Ко 
дню открытия университета в 
минералогический музей бы-
ло подарено около десяти 
тысяч образцов минералов, 
горных пород и окамене-
лостей.

Только в 1926 году был 
открыт Палеонтологи-
ческий музей, в основу 
которого легли все 
палеонтологические 
коллекции минера-
логического музея.

Огромный вклад 
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7 Музей истории физики

корпус №2 ауд.??? 
 Экскурсии по договорённости
 529-626

История развития физики 
в Томске и Сибири непосред-
ственно связана с Томским го-
сударственным университетом. 
Его возникновение совпало с 
важнейшими открытиями в фи-
зике в конце прошлого века. В 
1873 году Дж. Максвелл опубли-
ковал Трактат по электричеству 
и магнетизму , предсказав воз-
можность существования элек-
тромагнитных волн, в 1887 году 
Генрих Герц доказал это экспе-
риментально. В 1898 году Дж. Дж. 
Томсон открыл электрон. 1895 
год ознаменовался открытием 
Рентгена. В этом же году было 
обнаружено существование яв-
ления радиоактивности.

зея истории физики ТГУ. 
Музей уникален. Он создан 

трудом практически одного 
человека - старшего препода-
вателя физического факультета 
ТГУ Павла Алексеевича Кондра-
тьева, и содержит огромное ко-
личество интересных архивных 
материалов, фотографий, при-
боров. Многие приборы, а ныне 
экспонаты музея, были при-
везены в Томск 
еще в 1888 году 
Н . А . Ге з е х усо м . 
Большой инте-
рес, в частности, 
п р е д с т а в л я ю т 
телефоны Белла. 
И зобретенный 
в 1879 году, этот 
телефон в мо-
мент открытия у-
ниверситета был 
новинкой. Также 
Н.А.Гезехусом бы-
ли приобретены 
более совершен-
ные телефоны Голубицкого и 
стеклянные модели телефонов 
для демонстрации студентам. 
В музее находятся и приборы, 
приобретенные им для научной 
работы, например, струнный 
электрометр, изготовленный по 
специальному заказу первого 
ректора в Санкт-Петербургском 
университете. 

Большой период развития 
физики в Томском универси-
тете (1899-1909 гг.) связан со 
вторым заведующим кафедрой 
физики - Ф.Я.Капустиным, кото-
рый очень чутко реагировал на 
новейшие открытия в физике. В 
1895 году были открыты рент-
геновские лучи, а уже в 1896 
году Ф.Я.Капустин приобрел для 
Томского университета первую 

рентгеновскую установку. 
Неизменный интерес 

вызывает еще один экс-
понат - приемник А.С. 
Попова. В 1896 году 
Ф.Я.Капустин воз-
главил экспедицию 
за полярный круг 
для наблюдения сол-
нечного затмения, и 
А.С.Попов предло-
жил ему свой прием-
ник для обнаружения 
радиоволн. Справед-
ливости ради следует 
заметить, что радио-
волны из-за малой 

В.М.Флоринский начал отсчет 
истории музея. В 2002 г. музей 
отметил своё 120-летие. Ныне 
это самый крупный вузовский 
музей азиатской части России.

Музейные собрания по ар-
хеологии, этнографии, истории, 
нумизматике, бонистике, фале-
ристике, медалистике, разделам 
изобразительных искусств и 
документальных источников на 
первом этапе и вплоть до нача-
ла 1920-х гг. формировались из 

частных пожертвований 
предс тавителей 

самых разных 
слоев населе-

ния Сибири 
и европей-

ской части 
России, из 
коллекций 
р а с ф о р -

мированных 
музеев Сиби-

ри и отдельных 
п р и о б р е те н и й 
университета. В 
советский пери-
од на ранее зало-

женной основе сложился фонд, 
насчитывающий сегодня около 
300 000 единиц хранения, что 
составляет более половины 
музейного фонда Томской об-
ласти.

Археологические коллек-
ции, собранные с конца 19 по 
начало 21 вв. на территории 
Скандинавии, Причерноморья, 
Приуралья, Западной, Средней 
и Южной Сибири, Дальнего 
Востока, Казахстана, Монголии 
содержат изделия обслуживав-
шие духовную и бытовую сферы 
жизни древних и средневеко-
вых культур обширного регио-
на. Наиболее ранние экспонаты 
относятся к древнекаменному 
веку. Их возраст определяется 
в десятки тысяч лет. Подлинным 
украшением палеолитического 
собрания стал бивень мамон-
та, покрытый гравированными 
изображениями. Подобные 
находки единичны и являются 
гордостью самых крупных му-
зеев мира.

Многие из археологических 
экспонатов являются само-
стоятельными произведениями 
декоративно-прикладного ис-
кусства, другие предметы богато 
украшенными художественными 
изображениями. Это миниатюр-
ная каменная пластика ново-
каменного века и эпохи бронзы 
- скульптурные изображения 
человеческих личин, фигурка 
медведя, каменные пластинки 
с гравированными изображе-
ниями, резные плиты из камня 
некогда украшавшие стены 
китайских крепостей и глазиу-
рованные цветными эмалями из-
разцы среднеазиатских миноре-
тов. Богато орнаментированная 
затейливыми узорами глиняная 
посуда демонстрирует изыскан-
ный вкус и неограниченные 
художественные возможности 
древних мастеров Евразии.

В коллекции из Ростовскин-
ского могильника 14-13 вв. до 
н.э. хранятся уникальные в ху-
дожественном отношении пред-
меты бронзового вооружения 
- кривой боевой нож и топор-
кельт. Навершие рукояти ножа 
венчает объемная скульптура 
лыжника, влекомого лошадью. 
На поверхности топора кроме 
геометрического узора запечат-
лен горный баран. 

Невероятно разнообразны в 
своем художественном вопло-
щении предметы относимые к 
скифо-сибирскому звериному 
стилю. Богатейшие собрания 
тагарских и таштыкских памят-
ников середины-конца первого 
тысячелетия до н.э. из Хакасско-
Минусинской котловины в 
полной мере демонстрируют 
этот стиль в нашем музее. Отго-
лоском на скифоидные медно-
бронзовые изделия стали сти-
листически вполне самостоя-
тельные культовые изображения 
племен лесной зоны Западной 
Сибири. В музее хранятся из-
делия кулайских и релкинских 
мастеров, работавших с середи-
ны первого тысячелетия до н.э. 
по 10 век новой эры. Среди них 
изображения людей, животных, 
птиц зачастую переплетающихся 
в сложные композиции с мифо-
логической семантикой. Реаль-
ное и ирреальное в этих брон-
зовых отливках тысячелетней 
давности логично сочетается и 
отражает те первобытные пред-
ставления древних сибиряков, 

которые регламентировали и 
определяли их повседневную 
жизнь.

Собрания предметов быто-
вого и ритуального назначения 
дополняются массой украше-
ний одежды и традиционной 
бижутерией, изготовленной из 
рога кости, полудрагоценных и 
поделочных камней, пастовид-
ного стекла и цветных металлов. 
Большинство экспонатов отли-
чаются высокохудожественными 
достоинствами и сложной техни-
кой производства.

В археологическом фонде му-
зея хранится ряд «кладов» эпохи 
раннего железа и средневеко-
вья, которые первоначально 
составляли набор приношений 
на места поклонения родовым 
и племенным божествам. Среди 
пожертвований оружие, культо-
вая бронзовая пластика и риту-
альные предметы. Елыкаевский 
клад насчитывает около 200 экс-
понатов и представляет собой 
крупный комплекс из культовой 
практики сибиряков начала - 
середины первого тысячелетия 
новой эры.

Этнографическое собрание 
музея включает коллекции со-
бранные более чем у 20 народов 
Сибири, Монголии, Китая, Япо-
нии, Кореи, Северной Америки 
и отдельных народов европей-
ской части Росии и русского 
старожильческого населения 
Сибири. Наиболее редкими и 
полными из них стали коллекции 
собранные в 19 и нач. 20 вв. 

Собрание оружия и средств 
боевой защиты включает уни-
кальные образцы средневеко-
вых клинков испанских, не-
мецких, восточных и русских 
мастеров-оружейников. В раз-
ряде защитного вооружения 
выделяется серия азиатских и 
русских кольчуг, шлемы, а также 
доспех японского самурая.

Художественный фонд пред-
ставлен рисунками В.И. Су-
рикова, Г.И. Гуркина, томских 
художников прошлого и на-
чала нынешнего веков, в том 
числе А. Ворониной-Уткиной, 
П.Кошарова и других. Собрание 
русских икон и медной пластики 
располагает редкими и уникаль-
ными образцами 15-20 вв.

Но в далекой Сибири до 1888 
года - даты открытия универ-
ситета - физика как наука не 
существовала вообще. Первым 
ректором Томского универ-
ситета был профессор-физик 
Н.А.Гезехус, который возглавил 
и кафедру физики с физической 
географией и метеорологией. 
Им же был создан физический 
кабинет, на базе которого 
проводились лекционные 
демонстрации физических яв-
лений, лабораторные работы 
и научные исследования. А в 
1917 году был открыт физико-
математический факультет. 
Главным итогом этих вось-
мидесяти лет является 
создание физических 
школ различных на-
правлений и НИИ на 
их основе, возглав-
ляемых в большин-
стве случаев вы-
пускниками ТГУ. 

Об истории их 
создания, о развити-
и физики в Томском 
университете и Си-
бири расскажут вам 
экспонаты и стенды 
с фотографиями му-

чувствительности приемника не 
были зарегистрированы, но сама 
идея о том, что Солнце излучает 
электромагнитные волны и их 
можно зарегистрировать, была 
новой и интересной. 

подпись под фото
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Раритетные сокровища хра-
нятся в отделе редких книг и 
рукописей, созданном в 1944 г. 
В настоящее время фонд отдела 
насчитывает около 100 тыс. ед. 
хранения и размещен на отдель-
ном этаже книгохранилища в 
старом здании библиотеки. 

Рукописная коллекция отдела 
включает 730 славяно-русских 
рукописей XVI-XX вв., а также 
около 230 западноевропейских 
и восточных рукописей, самая 
ранняя - рукопись на латин-
ском языке, относится к XIV в. 
Коллекция книг кириллической 
печати насчитывает более 637 
ед. и включает издания XVI-XX 
вв. Среди них, например: «Би-
блия», напечатанная Иваном 
Федоровым в Остроге в 1581 
году, «Арифметика...» Л. Магниц-
кого, изданная в Москве в 1703 
году, «Апостол», напечатанный в 
Москве в 1631 году.  Коллекция 
западноевропейских изданий 
включает книги, изданные в раз-
личных европейских городах в 
XV-XVII вв.,  в т.ч. сюда входят и 26 
инкунабул, среди которых сочи-
нение M. Carcano «Sermonarium 

Обширный актовый зал би-
блиотеки многие годы служил 
местом торжеств и заседаний 
университетской и томской 
общественности. Он стал ме-
стом проведения российско-
германского саммита в 2006 г.

В годы Великой Отечествен-
ной войны в НБ ТГУ нашли 
надежное пристанище руко-
писное наследие Л.Н.Толстого, 
А.М.Горького, часть архива 
С.А.Есенина. В 20–50-е годы би-
блиотека получала бесплатный 
обязательный экземпляр изда-
ваемой в России печатной про-
дукции.

de peccatis per adventium et per 
dues quardragesivas», напечатан-
ное в Базеле в 1479 году и др. 

В составе коллекции автогра-
фов хранятся книги с авторски-
ми дарственными надписями: 
Н.В. Гоголя, В.А. Жуковского, А.И. 
Герцена, И.А. Гончарова, Д.И. 
Менделеева, И.М. Сеченова. и 
др. 

 В отделе создана постоянная 
экспозиция по истории русской 
книги. 

В составе Томского универси-
тета Научная библиотека вне-
сена в Государственный свод 
особо ценных объектов культур-
ного наследия народов Россий-
ской Федерации.  Библиотека, 
как научное подразделение 
университета, ведет деятель-
ность в различных направлени-
ях, участвует в международных 
программах, работает на осно-
ве  современных технологий. 
Важный практический результат 
деятельности последних лет — 
информатизация библиотеки, 
ее модернизация как системы, 
создание современной интегри-
рованной информационной ин-
фраструктуры, важной составля-
ющей НБ ТГУ стала Электронная 
библиотека ТГУ.

пр. Ленина , 36 
 52-84-52

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ТГУ

Крупнейшая университетская библиотека Западно-Сибирского ре-
гиона основана в 1880 г. Фонды библиотеки содержат около 4 млн. 
экземпляров изданий, в т.ч. более 2 млн. книг на разных языках, 900 
тысяч экземпляров журналов (3,5 тысячи русских названий и 700 за-
рубежных), газеты, карты, плакаты, нотные издания, аудиовизуальные 
материалы.

Зал заседаний 
Научной библиотеки

В формировании обширного 
по численности и уникального 
по составу собрания книг Науч-
ной библиотеки огромную роль 
сыграли российские меценаты, 
ученые, писатели, общественные 
деятели. 

Первые книги для библиотеки 
университета поступили в 1878 
г.: извозом и рекой доставлена 
была необычайная поклажа 
– 142 ящика с книгами и ману-
скриптами. 2626 уникальных 
изданий, многие в роскошных 
кожаных и сафьяновых перепле-
тах, с золотым тиснением работы 
парижских мастеров передал у-
ниверситету граф А.Г. Строганов, 
представитель семьи уральских 
магнатов. 

В 1879 г. полярный исследо-
ватель и золотопромышленник 
А.М.Сибиряков  специально для 
нового университета приобрел 
у сына В.А. Жуковского 4677 
томов на русском, немецком, 
французском языках – многие 
с автографами самого поэта, за 
что был удостоен звания почет-
ного члена вуза. 5 000 книг  по-
ступило от главного директора 
одной из московских больниц 

Научная библиотека

князя С.М. Голицына. В 1880 г. на 
пожертвования горожан приоб-
ретены 2000 книг из библиотеки 
академика и цензора А.В. Ники-

тенко. Среди них особо ценными 
являются издания с памятными 
надписями А.С. Пушкина, Н.В. 
Гоголя, Н.Г. Чернышевского, В.Г. 
Белинского. 

В 1885 г. в Томск приехал спе-
циально приглашенный из Ка-
занского университета на долж-
ность библиотекаря преподава-
тель римской словесности С.К. 
Кузнецов, который и занимался 
организацией библиотеки. Пер-
воначально библиотека была 
устроена в главном корпусе – по 
обе стороны от центрального 
входа. Строительство отдельно-
го здания для нее начато в 1912 
г. и закончено в 1914 г.

Здание библиотеки стало 
украшением университетской 
усадьбы: его архитектура отли-
чается обилием лепных деталей, 
для изготовления которых был 
выписан лепщик-итальянец. 
Выдержанный в стиле неоклас-
сицизма, фасад красив своей у-
равновешенностью и четкостью 
прорисованных деталей. 

??_____________________________

Лестница 
________________________
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пр. Ленина , 36 
 529-816

Сибирский ботанический сад ТГУ

	 Поpфиpий	Никитич	Кpылов
 В 1880 г. он обpатилcя к диpектоpу 
Импеpатоpcкого cада в Петеpбуpге 
c пpоcьбой уcтpоить питом-
ник для pазведения pаcтений для 
ботаничеcкого cада Cибиpcкого 
унивеpcитета. Пpиеxав из Казани в 
Томcк за тpи года до откpытия вуза, 
он пpивёз c cобой 700 экземпляpов 
тpопичеcкиx и cубтpопичеcкиx 
pаcтений. 
 На теppитоpии Сибирского бо-
танического cада покоится прах 
основателя Томской ботанической 
школы П.Н. Крылова. Ученый остался 
верен вузу: в год 25-летнего юбилея 
Университета он был единственным 
из преподавателей первого состава, 
продолжающим в нем свою деятель-
ность.

Ботанический сад. Вид сверху.

Ботанический сад. Вид сверху.

Сибирский ботанический сад был основан на территории 1,2 га в 
1880 г. Первым его директором был Порфирий Никитич Крылов 

Cибирский ботанический сад расположен на площади 126 га и 
включает уникальный для северных широт оранжерейно-тепличный 
комплекс (6500 кв. м) с самой высокой оранжереей (27 м), эксперимен-
тальное хозяйство (112 га) и заповедный парк 14 га; экспозиция живых 
растений насчитывает свыше 6000 видов, форм и сортов.

Сибирский ботанический 
сад Томского государственного 
университета (СибБС ТГУ) явля-
ется старейшим ботаническим 
научно-исс ледовательским 
учреждением в азиатской ча-
сти России. В оранжереях сада 
произрастает более 1700 видов 
тропических и субтропических 
растений, относящихся к 140 се-
мействам и 504 родам. Собран-
ные в оранжерее коллекции 
используются для всесторонних 
научно-исследовательских ра-
бот, в том числе студентов есте-
ственных факультетов вузов г. 
Томска, а также учащихся школ 
Сибирского региона. С уникаль-
ными экспозициями растений 
оранжерейного комплекса еже-
годно знакомятся более 10 ты-
сяч жителей и гостей г. Томска, 
которые дают самую высокую 
оценку деятельности сада. Раз-
мещение тропических и субтро-
пических растений в оранже-
рейном комплексе основывает-
ся на эколого-географическом 
принципе.

В СибБС ТГУ впервые для ре-
гиона разработаны принципы 
садово-паркового строитель-
ства, ландшафтной архитектуры 
и фитодизайна. Выявлен ассор-

тимент (более 400 наименова-
ний) декоративных древесно-
кустарниковых и травянистых 
многолетников, устойчивых к 
суровым условиям Сибири. Осу-
ществлено на практике озелене-
ние южных и северных регионов 
(города: Томск, Стреже-вой, Сур-
гут, Нижневартовск, Тюмень, Ке-
дровый, Кемерово, Якутск и др.).

Проведены фундаментальные 
исследования и скрининг ин-
тродуцированных лекарствен-
ных растений. Выявлены новые 
продуценты ценных биологи-
чески активных веществ (БАВ), 
обладающих широким спектром 
фармакологической активности, 
предназначенных для лече-
ния онкологических, сердечно-
сосудистых, грибковых забо-

леваний, а также обладающих 
адаптогенным и антинаркотиче-
ским действием.

Выявлен видовой и сорто-
вой состав новых для региона 
плодовых, ягодных, овощных и 
пряно-ароматических культур, 
разработаны технологии их вы-
ращивания с целью расшире-
ния ассортимента и получения 
экологически чистых продуктов 
питания.

Предложены животноводству 
перспективные растения для 
получения высококачественных 
кормов и эффективных кормо-
вых добавок, обладающих ана-
болическим и стимулирующим 
действием.

Всемирную известность при-
обрел университетский клуб 
аквалангистов «СКАТ», создан-
ный в 1959 г. В составе клуба 20 
чемпионов мира, 15 чемпио-
нов Европы, спортсменами ТГУ 
установлено более 30 мировых 
и европейских рекордов. Музей 
подводного спорта клуба аква-
лангистов «СКАТ». 

Экскурсии по договорённости. 
Тел :
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7.	Стрелиция
Южноафриканское 
растение с прекрас-
ным цветком, похо-
жим на голову райской 
птицы, который 
покорил весь мир 
своей экзотической 
формой. В природе 
стрелиции опыляют 
крошечные птички 
– нектарницы. 

1.	Гинкго
В Европе гинкго называют «деревом 
Гёте». В медицине из его листьев полу-
чают препараты, замедляющие ста-
рение центральной нервной системы. В 
Японских лавках плоды этого красивого 
дерева весьма популярны и продаются 
под названием «серебряный абрикос».

2.	Араукария	Бидвилла.
Дерево привезено основа-
телем сада П.Н. Крыловым 
в 1885 году и является жи-
вым свидетелем истории 
сада. В природе растёт в 
Австралии и для абориге-
нов является священным 
деревом. Рощи этих 
деревьев находятся под 
охраной местных племён.

3.	Магнолия
Это вечнозеленое дерево имеет крупные цветы около 
20 см в диаметре с сильным приятным ароматом. 
Они символизируют тайну, изысканность и искрен-
ность. Исследователь магнолий К. Льюис называл 
их «аристократами растительного мира».

4.	Саговник
Реликтовое растение, 
сохранившееся до наших 
дней с эпохи динозавров. 
По внешнему виду похож 
на пальму – его листья 
до 2 м длиной растут 
пучком на верхушке 
ствола. В период «цве-
тения», на мужском 
экземпляре появляется 
ярко-оранжевая шишка. 
Родина саговника – 
острова Японии.

5.	Агава
Агава родом из пустынь Мек-
сики. Своё название получила в 
честь дочери одного из древних 
мифических царей – Агавы, что в 
переводе с греческого означает 
благородная, замечательная, 
превосходная. Цветет агава один 
раз в жизни, на десятиметровом 
цветоносе образуется соцветие с 
тысячами желтоватых цветков.

9.	Кофейное	дерево
Это дерево с ароматными цветами и съедобными ягодами и семенами 
получило своё название от арабского слова «кахва», означающего «воз-
буждающий напиток». Сегодня кофе можно назвать самым популярным на-
питком в мире, это второй по распространенности товар после нефти. 

10.	Финиковая	пальма
Древнейшее культурное растение, на-
зываемое «царицей оазиса». По легенде ее 
плодами питались боги и первые люди. 
Со времен древнего Египта эта пальма 
имеет не только сельскохозяйственное, но 
и религиозное значение: она упоминается 
на первых страницах Библии, а листья 
пальмового дерева стали символом Христа. 

15.	Банан
Многолетняя 
гигантская трава, 
широко культиви-
руемая ради сладких 
плодов. С арабского 
банан переводится как 
«палец». Банан среди 
выращиваемых куль-
тур занимает чет-
вёртое место в мире, 
уступая только рису, 
пшенице и кукурузе.

13.	Водный	гиацинт
Растёт в водоёмах 
Южной Америки. 
Растение очень сильно 
разрастается, по-
крывая поверхность 
воды плотным ковром, 
и может мешать 
судоходству, за что 
местные жители 
прозвали её «зеленой 
чумой». Растение 
нередко используется  
для биоочистки сточ-
ных вод, поскольку 
способно впитывать 
различные токсины.  

Холодные субтропики

Теплые субтропики
Отделение суккулентов Отделение азалий

Умеренно-влажные тропики

Влажные тропики6.	Азалия
Каждую зиму, когда за стеклом лютуют морозы, в суб-
тропическом отделе оранжереи начинают цвести эти 
прекрасные растения. Нежные цветы самой разнообразной 
расцветки сплошной россыпью покрывают пышные кусты.

8.	Фаленопсис
Цветы этой изысканной 
орхидеи напоминают 
стайку тропических 
бабочек, неподвижно 
замерших на высо-
ких цветоносах.  

11.	Ананас
Ароматные соплодия 
этого южноамериканского 
растения очень вкусны 
и полезны. У жителей 
Карибских островов 
они до сих пор служат 
символом дружбы и 
гостеприимства.

12.	Антуриум
Нередко называют цвет-
ком любви – ярко крас-
ные покрывала его цветков 
по форме напоминают 
пылающие сердца и олице-
творяют влюблённых людей.

14.	Японские	карпы	кои
Уже многие годы живут 
в живописном бассейне 
с водными растениями. 
Эти красивые золотые рыбки  
длиною полметра, производят 
неизгладимое впечатление 
на посетителей сада. 


