
ЭКСКУРСИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ  
ЦЕНТР МУЗЕЕВ ТГУ

  Зоологический музей, пр. Ленина, 36, 
главный корпус ТГУ, 1 этаж, ауд. 122, 125

  Минералогический музей 
им. И.К. Баженова, пр. Ленина, 36,  
главный корпус ТГУ, 1 этаж, ауд. 142

  Гербарий им. П.Н. Крылова, пр. Ленина, 
36, главный корпус ТГУ, 2 этаж, ауд. 222

  Музей археологии и этнографии 
Сибири
пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ,  

им. В.М. Флоринского,

2 этаж, ауд. 225

  Музей истории Томского университета, 
пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, 

  Палеонтологический музей  
им. В.А. Хахлова,  
пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, 

  Музей книги Научной библиотеки ТГУ,  
пр. Ленина, 34а, старое здание 
библиотеки, 1 этаж, каб. 8

  Музей истории физики, пр.  Ленина,  36, 
второй учебный корпус ТГУ, 3 этаж, ауд. 317

Музеи ТГУ

Экскурсионно-просветительский центр музеев ТГУ организует про-
светительскую деятельность музеев и создает эффективную систему работы с посетите-
лями. Для всех групп музейной аудитории разработаны просветительские программы: 

  «Страна ТГУ» – программа воспитания и дополнительного образования для школьников
  «Мой ТГУ» – программа просветительских мероприятий для студентов университета
  «Первый в Сибири» – программа знакомства с историей ТГУ и его музеями для орга-

низованных групп гостей университета

Расположение музеев в главном корпусе ТГУ

Зоологический музей 
1 этаж, левое крыло,  
ауд. 125, зал № 1, ауд. 122, зал № 2

Минералогический музей  
им. И.К. Баженова 
1 этаж, правое крыло, ауд. 142

Лестницы 

Условные 
обозначения

Аудитории

Коридоры

Вход в главный
корпус здесь

ауд. 122

ауд. 125

ау
д.

 14
2

Музей археологии и этнографии Сибири  
им. В.М. Флоринского
2 этаж, левое крыло, ауд. 225

Музей истории ТГУ 
2 этаж, правое крыло, ауд. 231

Гербарий им. П.Н. Крылова 
2 этаж, левое крыло, ауд. 224

Палеонтологический музей  
им. В.А. Хахлова 
2 этаж, правое крыло, ауд. 234

Лестницы 

Условные 
обозначения

Аудитории

Коридоры

Вход в главный
корпус здесь

ауд. 225

ау
д.

 23
4

ауд. 224 ауд. 231

1 этаж

2 этаж


