ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
QQ электронные учебники для
первокурсников – учебная литература,
рекомендованная преподавателями и
доступная удаленно с любого устройства
QQ электронный каталог с личным
кабинетом – удобный поиск по ресурсам
библиотеки с возможностью заказывать,
продлевать книги, отслеживать сроки возврата
QQ электронная библиотека – полные тексты книг
и учебников
QQ подписные электронные ресурсы –
свыше 60 баз в доступе
QQ путеводители по ресурсам –
предметные, тематические
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
QQ курсы для пользователей – образовательные
программы по информационной культуре для
пользователей всех возрастов
QQ тестирование и интенсивные курсы подготовки
к TOEFL iBT – Научная библиотека –
авторизованный центр тестирования TOEFL iBT
QQ консультации для исследователей по
определению и корректировке наукометрических
показателей, подбору журнала для публикации,
оформлению списков литературы
КОМФОРТНЫЕ ПРОСТРАНСТВА И СЕРВИСЫ
QQ информационный центр 24/7 – первый в городе
круглосуточный читальный зал
QQ электронная система бронирования кабинетов
индивидуальной и групповой работы в
исследовательском зале, Информационном
центре 24/7, Международном ресурсном центре
QQ аренда ноутбуков и планшетов
QQ единое окно приема заказов – быстрая печать,
копирование, сканирование документов,
оформление курсовых и дипломных работ, переплет
QQ виртуальная справка –
оперативные ответы на вопросы
QQ RFID-технологии обслуживания пользователей
QQ возврат книг 24/7
Полный перечень услуг и порядок
оформления читательских билетов

Научная библиотека – место
интересных встреч и открытий

QQ языковые разговорные клубы –
неформальные встречи на английском,
немецком и французском языках
QQ просветительский проект «Томские совместные
чтения» - авторские встречи с интересными
людьми, преподавателями, молодыми учеными
QQ экскурсии по библиотеке, в Музей
книги, книгохранилище
QQ выставки, фестивали, дискуссионные
площадки, «Библионочь» и многое
другое

До встречи
в Научной библиотеке ТГУ!
ЧАСЫ РАБОТЫ
Библиотека работает ежедневно,
за исключением праздников и санитарных дней
QQ Читальные залы /абонемент
9:00 – 21:00, сб., вс. 9:00 – 15:00
QQ Информационный центр 24/7
круглосуточно
QQ Межбиблиотечный абонемент
13:00 – 16:00, сб., вс. – выходной
QQ Музей книги*
10:00 – 16:30, сб., вс. – выходной
QQ Международный ресурсный центр
9:00 – 21:00, сб., вс. – выходной
QQ Последний четверг месяца
- санитарный день
В сессию (июнь и январь)
санитарных дней нет
QQ С 1 июля по 31 августа библиотека работает
с 9:00 до 16:00, сб., вс. – выходной
* Запись на экскурсии в Музей книги - в Экскурсионнопросветительском центре музеев ТГУ: (382-2) 52-98-34;
e-mail mustsu@mail.tsu.ru, http://museum.tsu.ru

Научная библиотека ТГУ,

Ленина пр., 34а, г. Томск, 634050
(382-2) 53-42-82 – приемная директора
(382-2) 78-51-23 – справочная служба
Информационного центра 24/7
consultant@lib.tsu.ru
Сайт: http://lib.tsu.ru
facebook.com/libtsu · vk.com/libtsu
instagram: @libtsu · #НБТГУ

Научная библиотека
ТГУ – первый
помощник в учебе
и исследованиях

НОВОЕ ЗДАНИЕ
Просмотр микрофильмов

5 ЭТАЖ
QQ Читальный зал №5, естественных,
физико-математических наук
QQ iMac класс

Сканирование
Ксерокопирование
Печать

4 ЭТАЖ
QQ Лекционный холл
QQ Аудитория для онлайн лекций Института биомедицины
QQ Читальный зал №4, гуманитарных наук

Кафе
Туалет

3 ЭТАЖ
QQ Международный ресурсный центр:
английский читальный зал,
немецкий читальный зал
QQ Читальный зал №3, общественных
наук и психологии

2 ЭТАЖ
QQ
QQ
QQ
QQ

Абонемент
Станция самообслуживания
Исследовательский зал
Электронный читальный зал
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина
QQ Библиографический информационный центр

1 ЭТАЖ

Научная библиотека ТГУ сегодня:

QQ 140 лет истории
QQ 9 современных читальных залов
QQ 7,7 млн. печатных изданий и электронных документов
QQ более 125 тыс. рукописей и книжных памятников
QQ более 25 тыс. читателей
QQ около 1,5 тыс. посещений ежедневно
QQ около 250 научных, образовательных
и социокультурных мероприятий в год

QQ Информационный центр 24/7, в том числе
помещение для групповой работы
QQ Учебный центр
QQ Межбиблиотечный абонемент (МБА)
QQ Лингафонный кабинет Института Конфуция
(Учебная аудитория №2)

ВХОД
QQ Возврат книг 24/7

0 ЭТАЖ
QQ Магазин книг
и сувениров
QQ Кафе «Научка»

QQ Учебная аудитория №1
QQ Гардероб
QQ Служба регистрации
читателей
QQ Единое окно приема
заказов

Оплата банковской картой

ПЕРЕХОД
QQ Администрация
Научной библиотеки
QQ Молодежный центр
QQ Управление
социальной и
молодежной
политики ТГУ
QQ Центр социальнопрофессионального
волонтерства ТГУ
UNIVOL

СТАРОЕ ЗДАНИЕ
2 ЭТАЖ
QQ
QQ
QQ
QQ

Профессорский читальный зал
Выставка музеев ТГУ
Большой конференц-зал
Выставочный зал

1 ЭТАЖ
QQ Экспозиция «Из истории
Императорского Томского университета»
QQ Музей книги
QQ Региональный центр консервации
документов
QQ Малый конференц-зал

0 ЭТАЖ

