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Томские музеи

руководителя музея С.Ф. Фоминых, профессора исторического факультета, заведующего кафедрой современной отечественной истории и директора Центра истории высшего образования и науки Сибири. С 2003 г. Музей истории ТГУ совместно с научно-учебной
исследовательской лабораторией «Сибирь: исторические традиции и
современность» вошел в состав этого центра.
Музей истории ТГУ выполняет миссию по сохранению исторической памяти, изучению и пропаганде научно-образовательных
и культурных традиций Томского университета. Он является неотъемлемой частью Томского университета, выполняя свое главное
предназначение – развитие личности, формирование исторического
и эстетического сознания, нравственно-эмоциональной среды.
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О.И. Матющенко
МУЗЕЙ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
Юридический факультет имеет давнюю историю: он был одним
из первых при открытии первого сибирского университета – Томского Императорского, современного Национального исследовательского Томского государственного университета.
Миновав столетний рубеж, сотрудники института задумались
о создании музея своего подразделения, что и было осуществлено
к 110-й дате рождения. Так, в октябре 2008 г. состоялось торжественное открытие экспозиции Юридического института ТГУ.
Для создания экспозиции были приглашены специалисты музейного дела – опытный экспозиционер, старший преподаватель кафедры музеологии, культурного и природного наследия ТГУ О.И. Матющенко и дизайнер, руководитель дизайн-группы «АртПортфель»
М.А. Василькова.
В экспозиции музейными средствами представлены процесс становления юридического образования в Сибири с момента открытия
юридического факультета в Томском университете в 1898 г., его
развитие на протяжении ХХ в. и современное состояние.
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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

