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Создатели изобразили эти процессы в виде «дерева»: отцыоснователи располагаются в корневой части, последователи и ученики – в кроне. Дерево изображено в центре экспозиции, в его крону
вплетена информация о формировании традиций, об изменениях в
структуре факультета (института), о сложностях в комплектовании
научно-преподавательскими кадрами после восстановления факультета в 1948 г., об изменении в учебных программах, о возникновении и развитии научных школ и направлений, о современном состоянии юридического образования в ТГУ, о его перспективах и т.д.
Один из комплексов посвящен студенческой жизни. Кроме информации о количестве студентов в разные годы, экспозиция рассказывает здесь о том, чем занималась и занимается университетская
молодежь в свободное от учебы время, а также о профессиональных
успехах выпускников факультета.
В процессе работы над экспозицией удалось скомплектовать персональные комплексы профессоров Б.Л. Хаскельберга, А.И. Кима,
В.Н. Щеглова и других создателей томской юридической школы.
Музей истории ЮИ ТГУ расположен на 1-м этаже 4-го корпуса
ТГУ по адресу: Московский тракт, 8. Вход свободный (по предварительной договоренности).

С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов
ФЛОРИНСКИЙ ВАСИЛИЙ МАРКОВИЧ –
ОСНОВАТЕЛЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ И
БОТАНИЧЕСКОГО САДА
Флоринский Василий Маркович (16.2.1834, село Фроловское
Юрьевского уезда Владимирской губернии – 3.1.1899, С.-Петербург) – медик, профессор, государственный деятель. Из семьи
священника. Окончил Пермскую духовную семинарию, Медикохирургическую академию в Петербурге (1858). Доктор медицины
(1861). С 1860 г. – приват-доцент с правом чтения лекций по теоретическому акушерству и женским болезням Медико-хирургической академии. С 1863 г. – адъюнкт-профессор по кафедре
акушерства, гинекологии и педиатрии. Одновременно с 1865 г.
заведовал детской клиникой Медико-хирургической академии.
В 1868 г. был избран экстраординарным профессором по кафедре
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акушерства, гинекологии и педиатрии, одновременно продолжая
заведование детской клиникой.
В 1873 г. назначен постоянным членом ученого комитета Министерства народного просвещения, продолжая до 1875 г. работу в Медико-хирургической академии. Работа В.М. Флоринского в министерстве была сосредоточена в комитете, где он курировал медицину, а также в комиссии по пересмотру университетского устава и в
ряде комиссий, образованных в связи с предстоящим созданием Сибирского университета. С 1877 г. – ординарный профессор по кафедре акушерства, женских и детских болезней Казанского университета. С 1 июля 1885 по 15 сентября 1898 г. – попечитель ЗападноСибирского учебного округа.
Основные научные направления В.М. Флоринского были связаны с вопросами гинекологии и акушерства. В изданной в 1866 г.
книге «Усовершенствование и вырождение человеческого рода»
В.М. Флоринский впервые в русской литературе высказал некоторые
мысли, положенные позднее в основу медицинской генетики, а также идеи по вопросам евгеники – науки о наследственном здоровье
человека и путях улучшения его наследственных свойств. В.М. Флоринский являлся крупным специалистом в области народной медицины. Его книга «Домашняя медицина. Лечебник для народного
употребления» нашла широкое применение в быту россиян, выдержала 8 изданий и долгое время являлась настольной книгой при самостоятельном лечении людей. Помимо этого, в круг его научных
интересов входили история медицины, археология и этнография,
которыми он занимался, живя в Томске.
Его перу принадлежит свыше 300 научных работ. В.М. Флоринский был одним из инициаторов открытия Сибирского университета в Томске. Входил в Строительный комитет, много работал над выбором места под университет, проектом университетских зданий, осуществлял надзор за их строительством. Он
занимался также формированием университетской библиотеки,
укомплектованием штатов профессорско-преподавательского
состава, приобретением учебного оборудования. Он деятельно
занимался и судьбой будущих университетских лабораторий,
кабинетов, музеев, библиотеки. Благодаря стараниям В.М. Флоринского к моменту открытия Томского университета для его
кабинетов, музеев и библиотеки были собраны необходимые для
нормальных занятий коллекции.
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По инициативе В.М. Флоринского был основан Археологический
музей, который неоднократно пополнялся из его личных коллекций.
Имя В.М. Флоринского с 2003 г. носит Музей археологии и этнографии
Сибири Томского государственного университета. В.М. Флоринский,
наряду с П.Н. Крыловым, считается основателем Ботанического сада
при Томском университете. В.М. Флоринский являлся действительным
членом Петербургского общества русских врачей (1859), Русского Географического общества (1875), Общества врачей при Казанском университете (1878), Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете (1878), Общества естествоиспытателей и врачей
при Томском университете (1889). Был непременным членом Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (Москва, 1892). Избирался почетным членом Петербургского общества
русских врачей (1879), Общества киевских врачей (1891), Бостонского гинекологического общества (США, 1879). Почетный гражданин г. Томска (1898).
Был награжден орденами: Белого Орла (1899), святого Владимира 2-й степени (1896), святой Анны 1-й степени (1888), святого Станислава 1-й степени (1882), святого Владимира 3-й степени (1878),
святой Анны 2-й степени (1872), Императорской короной к ордену
святого Станислава 2-й степени (1870), святого Станислава 2-й степени (1867), святой Анны 3-й степени (1865) и серебряной медалью
для ношения на груди на Александровской ленте «В память царствования императора Александра III».
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С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов
ГЕЗЕХУС НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ –
ПЕРВЫЙ ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ФИЗИКИ
Гезехус Николай Александрович (17(29).1.1845, Петербург –
2.9.1918, Петроград) – физик, профессор. Сын корабельного инженера. Окончил физико-математический факультет Петербургского университета (1869). В 1871–1872 гг. слушал лекции в Берлинском университете. В 1872–1876 гг. преподавал в различных учебных заведениях Петербурга. В 1876 г. стал магистром физики, в 1882 г. – доктором физики. В 1877–1888 гг. был приват-доцентом Петербургского
университета. В 1888 гг. Н.А. Гезехус стал ординарным профессором
по кафедре физики и физической географии Томского университета.
Временно исполнял обязанности ректора (1888–1889 гг.).
Будучи ректором, Н.А. Гезехус возглавлял работу правления университета, состоял в попечительском совете по дому общежития студентов. По его инициативе в 1889 г. было создано Общество естествоиспытателей и врачей при Томском университете. Н.А. Гезехус временно управлял Западно-Сибирским учебным округом. Им был создан и оборудован первый физический кабинет в Томском университете, оборудование и приборы которого составили впоследствии основу
коллекции Музея истории физики Томского университета.
В 1889 г. он уехал из Томска и возглавил кафедру физики в Петербургском технологическом институте, был помощником директора института. Область научных интересов Н.А. Гезехуса – молекулярная физика, электрические явления, оптика, акустика, метеорология (физические процессы в атмосфере). Им были экспериментально
изучены явления электризации трением, электризации при разбрызгивании и распылении, свето- и звукопроводность твердых тел,
имеющих форму пластин.
Он установил закон, по которому звукопроводность тел в форме
пластинок прямо пропорциональна поперечному сечению и обратно
пропорциональна длине пластинок. Н.А. Гезехус построил так называемую акустическую линзу (чечевицу) для вычисления коэффици-

