
 

«Ночь музеев ТГУ: Город музеев» 
20 мая 2016 г. 20:00–23:00 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Площадка 1

«Музеи ТГУ»
19:00–20:00 «Час студента ТГУ»  
Проводятся экскурсии для студентов университета
20:00–23:00 музеи открыты для томичей

Свободное посещение и осмотр экспозиций музеев:
• Музей истории ТГУ, 2 этаж, правое крыло, ауд. 231
• Зоологический музей, 1  этаж, левое крыло, ауд. 122, 125
• Палеонтологический музей им. В.А. Хахлова, 2 этаж, правое крыло, ауд. 234
• Минералогический музей им. И.К. Баженова, 1 этаж, правое крыло, ауд. 142
• Музей археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского,  

2 этаж, левое крыло, ауд. 225

20:00–24:00 Сибирский ботанический сад
• тематические экскурсии по ночным оранжереям
• традиционная дегустация фиточая сбора СБС ТГУ

ПОСЕЩЕНИЕ ПЛАТНОЕ

Площадка 2
«Хранители памяти»

конференц-зал ТГУ 2 этаж, ауд. 229 
20:30 –22:10 Встреча с заведующими университетских музеев,  
История создания и основатели музеев, формирование коллекций, уникальные 
экспонаты. Научная, учебная и просветительская деятельность музеев ТГУ.
20:30–20:45 Гуреева И.И., заведующая Гербарием им. П.Н. Крылова,  
доктор биологических наук, профессор
20:50–21:05 Пороховниченко Л.Г., заведующая Палеонтологическим музеем 
им. В.А. Хахлова, кандидат геолого-минералогических наук
21:10–21:25 Свешникова В.Л., заведующая Минералогическим музеем  
им. И.К. Баженова
21:30–21:45 Москвитин С.С., директор Зоологического музея
21:50–22:10 Барсуков Е.В., заведующий Музеем археологии и этнографии  
Сибири им. В.М. Флоринского

Площадка 3
Дискуссия: «Музеи ТГУ: дань традициям 

 

или инструмент стратегического развития университета»
18:00–19:00

 

2 этаж, ауд. 209
Проблемы и перспективы развития музеев ТГУ 

 

обсуждают специалисты-музеологи.
Каковы традиции музеев ТГУ? В чем специфика университетского музея? 

 

Каким должен быть современный университетский музей?

В работе площадки участвуют:
• Сизова И.А., кандидат исторических наук, доцент кафедры музеологии, 

 

культурного и природного наследия Института искусств и культуры
• Бокова А.В., сотрудник Центра по работе с выпускниками ТГУ 

 
 

• Матющенко О.И., старший преподаватель кафедры музеологии,  
культурного и природного наследия Института искусств и культуры

Площадка 4
19:00—20:30 2 этаж, концертный зал Центра культуры ТГУ
Киноклуб ТГУ: празднованию Года российского кино посвящается. Показ главно-
го российского фильма Берлинского кинофестиваля 2016 года «Эликсир».  
ЦЕНА БИЛЕТА 200 РУБЛЕЙ

«Музейный кинозал»
20:00–23:00 1 этаж, правое крыло, ауд. 141, 2 этаж, левое крыло, ауд. 215
Презентация музеев ТГУ, видеофильмы о музеях и из архивов музеев ТГУ.  
Научно-популярные фильмы по профилю музеев ТГУ: минералогии, палеонтологии, 
зоологии, археологии и этнографии, физики

Площадка 5
Театр драмы и комедии «В университетской роще» — детям

20:30–21:10, 21:30–22:00  3 этаж, танцевальный зал Центра культуры ТГУ
Спектакль для детей «Часы с кукушкой». Режиссер и руководитель театра –  
Кошелькова Н.К., заслуженный работник культуры РФ

Площадка 6
Интерактивная площадка «Город музеев»

20:00–23:00  2 этаж Центра культуры ТГУ
Интерактивная презентация музеев, фотогалерея основателей музеев, экскурсия 
по выставке живописи и графики «Город», творческая площадка: мастер-классы 
рисования, составление пазлов, игры, конкурсы, квесты, музейное селфи

Экскурсионно-просветительский 
центр музеев НИ ТГУ

тел.: 52-98-34
сайт: museum.tsu.ru
e-mail: mustsu@mail.tsu.ru


