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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В планировании деятельности на 2019 год государственное бюджетное 

учреждение культуры «Кемеровская областная научная библиотека им. 

В.Д.Федорова» (далее – КемОНБ) ориентируется на приоритетные цели и задачи 

общественного развития в РФ. 

Основные направления работы будут направлены на решение задач по 

созданию условий для развития творческой самодеятельности граждан, поддержке 

общественных инициатив с учетом этнонациональных традиций, особенностей 

регионов и местных сообществ; повышению эффективности деятельности 

Библиотеки; совершенствованию инфраструктуры чтения; использованию 

цифровых коммуникационных технологий для обеспечения доступа граждан к 

культурным ценностям независимо от места проживания. 

 

Приоритетные темы: 

Год театра (Указ Президента РФ №181 от 28 апреля 2018 г.) 

Международный год языков коренных народов (резолюция, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2016)  

Международный  год  периодической  таблицы  химических  элементов 

(резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 2017). 

100-летний  юбилей писателя-фронтовика  Д.  А.  Гранина  (Указ  

Президента  РФ  №619  от  21 декабря 2017 г. «Об увековечении памяти Д.А. 

Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения»). 

Цели в области качества и критерии измерения результата: 

 

№ 

п/п 

Цели Задачи Критерии 

1.  Выполнение 

Государственного 

задания ГБУК 

КемОНБ им. 

В.Д.Федорова 

Достижение плановых 

показателей 

100% 

2.  Повышение 

востребованности 

услуг библиотеки, 

формирование ее 

положительного 

имиджа 

 Расширение ассортимента 

продуктов и услуг; 

 Привлечение корпоративных 

участников и партнеров к 

реализации проектов. 

Увеличение 

количества 

посещений на 1% 

3.  Формирование 

благоприятных 

условий для 

повышения статуса 

 Поддержка интереса к 

интеллектуальному чтению, 

адресная популяризация чтения 

среди населения; 

Организация и 

проведение 

мероприятий в 

поддержку книги 



чтения в обществе 

 

 Реализация мероприятий, 

способствующих формированию 

устойчивого интереса к чтению. 

и чтения, не 

менее 50% от 

общего 

количества 

мероприятий 

4.  Формирование 

доступной безопасной 

электронной 

информационной 

среды, с целью 

удовлетворения 

потребностей в 

интеллектуальном и 

культурном развитии, 

получения 

качественных и 

достоверных сведений 

 Создание востребованных 

пользователями 

информационных продуктов, 

раскрывающих библиотечные 

фонды; 

 Совершенствование сервисных 

возможностей для 

пользователей. 

Увеличение 

количества 

обращений к 

электронным 

информационным 

ресурсам на 1% 

5.  Создание условий для 

формирования 

интереса населения 

области к культурному 

наследию региона. 

 Реализация просветительских 

мероприятий и направлений 

деятельности, способствующих 

приобщению пользователей к 

истории региона, его культуре. 

 

Организация и 

проведение 

мероприятий, не 

менее 5% от 

общего 

количества 

мероприятий 

6.  Создание условий для 

самореализации 

граждан, их 

творческого развития, 

неформального 

общения, социального 

взаимодействия и 

делового пребывания 

 Привлечение местных 

сообществ в библиотеку; 

 Позиционирование библиотеки 

как площадки для 

коммуникаций, места 

релаксации и интеллектуального 

досуга, реализации 

способностей;  

 Привлечение населения к 

сотворчеству с возможностью 

воплощения идей и реализации 

собственных проектов в 

библиотеке.  

Увеличение 

количества 

посещений 

массовых 

мероприятий на 

1% 

7.  Повышение 

эффективности 

управления 

библиотекой 

 Проведение мероприятий по 

переходу библиотеки на работу в 

условиях действия 

профессиональных стандартов;  

 Повышение общего и 

профессионального уровня 

подготовки сотрудников. 

100% 

выполнение 

плановых 

мероприятий 

 



I. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В рамках стратегического планирования библиотеки предусмотрена 

следующая работа: 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Ежегодная отчетность о работе в 

2017г.: 

в соответствии с планом на 2017г. 

(в т.ч. по справочно-

библиографическому 

обслуживанию); 

форма 6-НК. 

 

 

до 25.01 

 

 

до 20.01 

Заместитель директора по 

библиотечной работе 

2.  Ежегодная отчетность о 

выполнении государственного 

задания на 2018г. 

до 10.01 Заместитель директора по 

библиотечной работе 

3.  Ежегодная отчетность о 

предоставлении государственных 

услуг (1-ГУ) 

до 10.01 Заместитель директора по 

библиотечной работе 

4.  Планирование основной 

деятельности на 2020 год  

до 

25.01.2020 

Заместители директора 

5.  Разработка политики 

информационной безопасности 

1 квартал Заместитель директора по 

библиотечной работе 

6.  Годовая отчетность по плану-

графику выполнения услуг, 

приносящих доход 

до 25.12 Заместитель директора по 

научной работе 

7.  Планирование выполнения услуг, 

приносящих доход, на 2020г 

до 28.12 Заместитель директора по 

научной работе 

 

II. ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Планирование работы 

подразделений и по 

приоритетным направлениям 

деятельности на 2020 год 

до 10.01 Руководители 

подразделений, 

руководители направлений 

2.  Отчетность о работе 20.01 Руководители 



подразделений и по 

приоритетным направлениям 

деятельности за 2018 год 

подразделений, 

руководители направлений 

3.  Отчетность о выполнении плана 

индивидуальной подготовки 

кадрового резерва 

до 30.01 

 

Начальник отдела 

организационной и 

кадровой работы 

4.  Планирование индивидуальной 

подготовки кадрового резерва 

(при изменениях в составе) 

до 02.02 

 

Начальник отдела 

организационной и 

кадровой работы 

5.  Ежемесячная отчетность 

выполнения целевых показателей 

и критериев оценки 

эффективности деятельности 

работников 

26 числа 

текущего месяца 

Руководители 

структурных 

подразделений 

6.  Ежеквартальная отчетность о 

выполнении услуг, приносящих 

доход 

до 26 числа 

последнего 

месяца в 

квартале 

Заместитель директора по 

научной работе 

7.  Полугодовая отчетность о 

достижении показателей 

мониторинга результатов 

деятельности 

до 06 июля  

до 28 декабря 

Заместитель директора по 

библиотечной работе 

8.  Полугодовое планирование 

показателей мониторинга 

результатов деятельности 

до 06 июля 

до 28 декабря  

Заместитель директора по 

библиотечной работе 

9.  Планирование значимых 

мероприятий подразделений для 

формирования плана библиотеки 

на 2020 год 

сентябрь Заместитель директора по 

творческому развитию 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ СМК 

(документирование деятельности) 

№ 

п/

п 

Наименование  Плановый 

срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Заполнение паспортов на электронные 

ресурсы 

январь Руководители 

подразделений 

2.  Формирование выписки из номенклатуры 

дел на 2019 год 
декабрь 

Руководители 

подразделений 

Актуализация и формирование документов по основной деятельности 

строится в соответствии с планом разработки и актуализации нормативной 

документации на 2019 год. 



 

Договоры и соглашения по основной деятельности 

№ 

п/п 
Наименование  Ответственный  

3.  Соглашение о сотрудничестве с аппаратом 

Регионального отделения Ассоциации юристов 

России по Кемеровской области 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

4.  Соглашение о сотрудничестве с Управлением 

Пенсионного фонда России в г. Кемерово и 

Кемеровском районе 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

5.  Соглашение о сотрудничестве с прокуратурой 

Кемеровской области 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

6.  Соглашение о сотрудничестве и взаимодействия 

в сфере защиты прав и законных интересов 

ребенка между уполномоченным по правам 

ребенка в Кемеровской области и ГБУК 

КемОНБ им.В.Д.Федорова 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

7.  Договор об информационном сотрудничестве с 

ООО «Правовой центр «Гарант» 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

8.  Соглашение о сотрудничестве с Федеральным 

государственным бюджетным учреждением 

«Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина» 

(с Администрацией Кемеровской области) 

Кемеровский 

региональный центр 

Президентской 

библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина 

9.  Договор о совместной деятельности и 

сотрудничестве в рамках электронной 

библиотеки Кузбасса (с муниципальными и 

государственными библиотеками Кемеровской 

области) 

Отдел развития 

информационной среды 

10.  Дополнительное соглашение к договору о 

совместной деятельности и сотрудничестве в 

рамках ЭБК  о создании корпоративных 

электронных ресурсов 

Отдел развития 

информационной среды 

11.  Договор о предоставлении доступа к 

Национальной электронной библиотеке 

Кемеровский 

региональный центр 

Президентской 

библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина 

 

  



IV. МАРКЕТИНГ И ИНФОРМИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование исследования 

Форма 

исследования 
Сроки Ответственный 

Подразделения / 

должностные лица 

участники 

(привлекаемые) 

1 
Анализ статистических сведений о 

библиотеках Кемеровской области 

Анализ 

документации 
1 квартал 

Отдел 

прогнозирования и 

развития 

библиотечного дела 

  

2 Нормирование труда в библиотеке 
Анализ 

документации 
В течение года 

Отдел 

прогнозирования и 

развития 

библиотечного дела 

Отдел 

организационной и 

кадровой работы 

3 Оценка работы внутренних аудиторов Анкетирование 2 квартал 

Отдел 

прогнозирования и 

развития 

библиотечного дела 

Ответственный за 

СМК 

4 
Независимая оценка качества оказания 

услуг 

Анкетирование, 

анализ 

документации 

В течение года 

Отдел 

прогнозирования и 

развития 

библиотечного дела 

Согласно приказу 

директора 

5 

Изучение уровня удовлетворенности 

граждан предоставляемыми библиотекой 

услугами 

Анкетирование Ежеквартально 

Отдел 

прогнозирования и 

развития 

библиотечного дела 

Заместитель 

директора по 

библиотечной работе 



6 
Корпоративное прикладное библиотечное 

исследование "Твоя библиотека" 
Анкетирование 4 квартал 

Отдел 

прогнозирования и 

развития 

библиотечного дела 

ЦБС 

7 

Изучение удовлетворенности участников 

работой секции краеведческой работы НБП 

«Кузбасские библиотеки» 

Анкетирование 3 квартал 

Отдел 

прогнозирования и 

развития 

библиотечного дела 

Отдел библиотечного 

краеведения 

8 

Мониторинг внедрения Модельного 

стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки 

Анализ 

документации 

По 

полугодиям 

Отдел 

прогнозирования и 

развития 

библиотечного дела 

  

9 
Мониторинг внедрения ИКТ в работу 

муниципальных библиотек области 

Анализ 

документации 
Ежеквартально 

Отдел 

прогнозирования и 

развития 

библиотечного дела 

  

10 

Мониторинг комплектования 

муниципальных библиотек Кемеровской 

области 

Анализ 

документации 

1, 2 и 3 

квартал 

Отдел 

прогнозирования и 

развития 

библиотечного дела 

  

11 

Удовлетворенность пользователей  

посещением  комплексных экскурсий по 

библиотеке 

Анкетирование 3 квартал 
Центр культурных 

программ 
 

 

 

 

 

 



V. ПЛАН ОСНОВНЫХ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Дата проведения Организаторы мероприятия 

 

Мероприятия, посвящённые 300-летию образования Кузбасса 

 

1  Краеведческие уроки «Замечательные люди Кузбасса» В течение 

года 

Отдел библиотечного 

краеведения 

Центр культурных программ 

2  Культурно-просветительские Квесты  посвященные «300-летию 

образования Кузбасса»: 

 «История земли Кузнецкой», 

 «Коренные народы Кузбасса: кто они?» 

В течение года  Кемеровский региональный 

центр Президентской 

библиотеки 

3  Цикл Музыкальных гостиных «Кузбасс музыкальный» В течение 

года 

Центр культурных программ 

4  Цикл художественных арт-бомондов «Художники Кузбасса» В течение 

года 

Центр культурных программ 

5  Пополняемая постоянно действующая выставка-просмотр 

периодических изданий «Кузбасс: Вехи. События Имена» 

В течение 

года 

Отдел информационного 

обслуживания и периодических 

изданий 

6  Цикл литературных встреч «Кузбасс – моё начало» с литераторами  

из городов и районов Кемеровской области  

В течение 

года 

Центр культурных программ 



7  Книжная выставка «Издано в Кузбассе» к 300-летию образования 

Кузбасса 

1 кв. Отдел библиотечного 

краеведения 

8  "Пачинские встречи в Фёдоровке": к 300-летию образования 

Кузбасса (презентация книги-альбома Ю. Зыкова "С любовью к 

родному селу") 

январь Центр культурных программ 

9  Единая Литературная региональная акция «Кузбасс – признание в 

любви» (флешмоб)  (Чтение стихотворений о Кузбассе) 

2-й квартал Утвержденный оргкомитет 

10  Комплексная выставка-просмотр «Большая Губерния» из фондов 

центральных библиотек Сибирского федерального округа, 

посвященная 300-летию образования Кузбасса 

2-й квартал Отдел библиотечного 

краеведения 

 

Центр культурных программ 

 

11  VIII  Историко-краеведческие Чтения, посвященные 300-летию 

образования Кузбасса 

Март  Утвержденный оргкомитет 

12  Книжно-иллюстративная выставка «Путешествие по Кузбассу» Июнь - сентябрь Отдел библиотечного 

краеведения 

13  Литературные встречи в рамках областного проекта «Золотая 

осень в Кузбассе», посвященные 300-летию образования Кузбасса 

 

Сентябрь - октябрь Центр культурных программ 

 

Мероприятия, посвященные Году театра и 100-летию Д. А. Гранина 

 

14  Литературный подиум «Писатель века»: к 100-летию Д.А. 

Гранина: 

Январь Центр культурных программ; 

Центр комплексного 



Выставка-панорама «Д.А. Гранин: эта странная жизнь…» 

 

обслуживания 

15  "100-летие  Д.Гранина". Электронная выставка январь Кемеровский региональный 

центр Президентской 

библиотеки 

16  Торжественное открытие Года театра 

(комплексная выставка «Его величество ТЕАТР»: 2019 – Год 

театра)  

Февраль - декабрь Утвержденный оргкомитет 

17  Межрегиональная видеоконференция «Отечественный театр: 

история и современность», посвящённая Году театра в России.  

 

Март Кемеровский региональный 

центр Президентской 

библиотеки 

Региональные библиотеки 

России 

18  Мероприятие посвященное Международному дню театров 

"Волшебный мир кулис" 

март Центр комплексного 

обслуживания 

19  Великий волшебник: театр (книжная выставка) Апрель Отдел основного 

книгохранения 

20  Общероссийская культурно-познавательная акция по 

продвижению книги и чтения  «Библионочь-2019», посвященная 

Году театра 

Апрель Утвержденный оргкомитет 

21  Единый областной День памяти «Эпопея человеческих страданий: 

по страницам «Блокадной книги» Д. Гранина 

Июнь Отдел прогнозирования и 

развития библиотечного дела ; 

Центр культурных программ 

Волонтёрское объединение 

«Библио-СВЕТ» 



22  Театральный фестиваль август Центр культурных программ 

23  Культурно-образовательная акция «Ночь искусств-2019», 

посвященная Году театра 

Ноябрь Утвержденный оргкомитет 

24  Проект Театр "Книжный". Экспериментальная постановка  

самодеятельных спектаклей "Мой …" 

В течение года Центр культурных программ 

Литературное кафе 

 

Мероприятия, не вошедшие в тематический план (основные) 

  

25  Фольклорный праздник «Вечёрка в Фёдоровке» Январь, март, май, 

октябрь 

Центр комплексного 

обслуживания 

26  Проект "Другими словами" январь Центр культурных программ 

27  Презентация новой книги Геннадия Дорогова "Пластилиновая 

пуля". В сборник психологической прозы вошло три повести: 

"Стокгольмский синдром", "Пластилиновая пуля" и "По высокой 

траве". 

январь Центр культурных программ 

28  Литературная гостиная. Бажов П.  (140 лет со дня рождения) февраль Центр культурных программ 

29  Музыкально-поэтический вечер "Поэзия в песнях" февраль Центр культурных программ 

30  Проект Театр "Книжный". Экспериментальная постановка "Мой 

…" 

февраль Центр культурных программ 

31  Бал дебютанток. Историческая инсталляция февраль Центр культурных программ 

32  Дни национальных культур народов, населяющих Кузбасс: Вечер 

тюркской поэзии 

февраль Центр комплексного 

обслуживания 

33  Дни национальных культур народов, населяющих Кузбасс: Вечер 

еврейской культуры. 

март Центр комплексного 

обслуживания 



34  Литературная гостиная. Пятикнижие Ф.М. Достоевского март Центр культурных программ 

35  Театрализованная Гоголевская мистерия. 1 апреля 2019 года - 210 

лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя 

март Центр культурных программ 

36  Межрегиональная вебконференция "Крым-Россия: история и 

современность"(г.Симферополь) 

 

14 марта Кемеровский региональный 

центр Президентской 

библиотеки 

Региональные библиотеки 

России 

37  Ежегодный патриотический форум «Наука побеждать. С.С. 

Бирюзов» (г.Рязань) 

 

апрель-май Кемеровский региональный 

центр Президентской 

библиотеки 

 

38  Мероприятие посвященное Международному дню музеев апрель Центр комплексного 

обслуживания 

39  Дни национальных культур народов, населяющих Кузбасс: 

Тукаевские чтения 

апрель Центр комплексного 

обслуживания 

40  Литературная гостиная. Астафьев В. (95 лет со дня рождения) апрель Центр культурных программ 

41  Творческий вечер "До мурашек" апрель Центр культурных программ 

42  Общероссийская культурно-познавательная  акция по 

продвижению книги и чтения  «Библионочь-2019» 

апрель Центр культурных программ 

43  Ко Дню Победы: Видеолекторий «Знание о России»: встреча с 

режиссером Алексеем Алексеевичем Германом-младшим 

(разговор о военных фильмах)(ПБ) 

 

май Кемеровский региональный 

центр Президентской 

библиотеки 

Региональные библиотеки 

России 



44  День воинской славы России.  День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне  1941 – 1945 гг. Всероссийская 

акция «Бессмертный полк» (9 мая)  

май Центр комплексного 

обслуживания 

45  Областная выставка-конкурс изобразительного искусства «Край 

родной – земля кузбасская», посвященная Дню Великой Победы 

(Арт-галерея) 

 

май Центр культурных программ 

46  Межведомственный праздник «Библиотечная панорама» 

("Фестиваль культур") 

май Отдел прогнозирования и 

развития библиотечного дела 

47  Проект Театр "Книжный". Экспериментальная постановка "Мой 

…" 

май Центр культурных программ 

48  День славянской письменности и культуры май Центр культурных программ 

49  Городской квест. Проект "Про100 Кемерово" май Центр культурных программ 

50  Большой кадетский бал. Выездное мероприятие май Центр культурных программ 

51  «Пушкиниана – 2019»- единая региональная литературная акция: 

(к 220 -летию со дня рождения А. С. Пушкина)  

 

июнь Центр культурных программ 

Отдел прогнозирования и 

развития библиотечного дела  

52  Цикл мероприятий «Фёдоровский дворик» Июнь - август Утверждённый оргкомитет 

53  Круглый стол для учителей-словесников Кемеровской области 

«Книга и чтение в жизни российского общества» в рамках 

Августовского фестиваля учителей-2019 

август Центр комплексного 

обслуживания 

 

Заместитель директора по 

творческому развитию 

54  Три Спаса августа (книжная выставка-инсталляция) август Отдел хранения основного 



фонда 

 

55  Творческий вечер "До мурашек" август Центр культурных программ 

56  Библиотечный Шахт-АРТ, праздник, посвященный Дню шахтёра август Утвержденный оргкомитет 

57  Педагогический фестиваль август Центр комплексного 

обслуживания 

58  Дни национальных культур народов, населяющих Кузбасс: Вечер 

армянской  культуры. 

сентябрь Центр комплексного 

обслуживания 

 

59  Открытый урок студии исторического и постановочного танца 

"Сюита" 

сентябрь Центр культурных программ 

60  Чтецкий конкурс "Наследие" сентябрь Центр культурных программ 

61  Лермонтовский бал, посвященный 205 летию со дня рождения 

русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова (1814 – 1841) 

октябрь Центр культурных программ 

62  Интерактивная викторина «Достоевский» 3 – 4 кв. Кемеровский региональный 

центр Президентской 

библиотеки 

 

63  Тематический литературный вечер в рамках литературной 

гостиной «Кузнецкое окружение Ф.М. Достоевского» 

ноябрь Центр культурных программ 

64  Всероссийская культурно-образовательная  акция «Ночь искусств 

– 2019» 

ноябрь Центр культурных программ 

65  Участие во всероссийской акции «Призывник» на площадках 

Кемеровского областного сборного пункта во время весеннего и 

2-4 кв. Центр комплексного 

обслуживания 



осеннего призывов .  

66  Мероприятие посвященное международному дню кино "Кино в 

нашей жизни" 

декабрь Центр комплексного 

обслуживания 

 

67  Бал. Новый год Сказки и были горных рабочих декабрь Центр культурных программ 

 

 

VI. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия (с 

указанием формы: встреча, 

конференция, др.) 

Сроки Ответственный 

Ресурсы (финансы, 

привлекаемые подразделения 

/ должностные лица) 

1  Краеведческие уроки ежеквартально 
Отдел библиотечного 

краеведения 
 

2  

К 100-летию Веры Волошиной: Уроки 

мужества "Их именами гордится 

Кузбасс" 

В течение 

года 

Центр культурных 

программ 
 

3  

Обучающий семинар по работе в 

интернет-магазине электронных книг 

Global F5 

март 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

ОИП 

4  
День прокуратуры: бесплатный прием 

граждан  
17 января 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Прокуратура Центрального 

района  г. Кемерово 



5  
День нотариата: бесплатный прием 

граждан  
21 января 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Кемеровская областная 

нотариальная палата (КОНП) 

6  
День прокуратуры: бесплатный прием 

граждан  
 14 февраля 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Прокуратура Заводского района 

г. Кемерово 

7  
День нотариуса: бесплатный прием 

граждан  
18 февраля  

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

КОНП 

8  
День прокуратуры: бесплатный прием 

граждан  
21 февраля 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Прокуратура Центрального 

района  г. Кемерово 

9  

Обучающий семинар по вопросам 

правовой грамотности молодых 

сотрудников учреждений культуры 

20 февраля 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Департамент социальной 

защиты населения. Трудовая 

инспекция 

10  

Обучающий семинар по вопросам 

правовой грамотности молодых 

сотрудников учреждений культуры 

13 марта 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Департамент социальной 

защиты населения. Трудовая 

инспекция 

11  
День прокуратуры: бесплатный прием 

граждан  
14 марта 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Прокуратура Заводского района 

г. Кемерово 

12  
День нотариуса: бесплатный прием 

граждан  
18 марта  

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

КОНП 



13  

Мероприятие, посвященное 15 марта 

Дню защиты прав потребителей по теме 

2019 года  

18 марта (пн.) 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кемеровской области в г. 

Кемерово и Кемеровском 

районе 

14  
День прокуратуры: бесплатный прием 

граждан  
21 марта 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Прокуратура Центрального 

района г. Кемерово 

15  День бесплатной юридической помощи 28 марта  

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Кемеровское региональное 

отделение Ассоциации юристов 

России "Регион сервис" 

16  

Обучающий семинар «Расширяем 

границы правовой грамотности 

студентов!» (навыки работы с правовой 

системой «Гарант»)  

Март 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Студенты техникумов. ООО 

"Правовой центр "Гарант" 

17  

Обучающий семинар «Расширяем 

границы правовой грамотности 

студентов!» (навыки работы с правовой 

системой «Кодекс»)  

Март 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Студенты техникумов. ООО ГК 

"ЦНТД "Стандарт" 

18  
«Библиотерапия: Какие книги помогут 

выздороветь». Мультимедийный урок 
1 квартал 

Отдел образовательных и 

визуальных технологий 
 

19  
Мастер-классы по актерскому 

мастерству и сценической речи 
Апрель - май 

Центр культурных 

программ 
 



20  

Обучающий семинар по работе в 

интернет-магазине электронных книг 

Global F5 

апрель 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 
  

21  

Обучающий семинар по работе в 

интернет-магазине электронных книг 

Global F5 

май 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 
  

22  
День прокуратуры: бесплатный прием 

граждан  
11 апреля 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Прокуратура Заводского  

района  г. Кемерово 

23  
День нотариата: бесплатный прием 

граждан  
15 апреля  

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

КОНП 

24  
День прокуратуры: бесплатный прием 

граждан  
18 апреля 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Прокуратура Центрального 

района  г. Кемерово 

25  

Общероссийская культурно-

познавательная  акция по продвижению 

книги и чтения  «Библионочь-2019» 

22 апреля  

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 
Свободные посетители 

26  
День прокуратуры: бесплатный прием 

граждан  
16 мая 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Прокуратура Центрального 

района  г. Кемерово 

27  
День нотариата: бесплатный прием 

граждан  
20 мая 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

КОНП 



28  

Обязательное медицинское страхование 

(ОМС): Повышение качества жизни 

граждан (в рамках Университета 3 

возраста) 

Май 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования Кемеровской 

области 

29  День бесплатной юридической помощи  30 мая 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Кемеровское региональное 

отделение Ассоциации юристов 

России "Регион сервис" 

30  

Обучающий семинар «Расширяем 

границы правовой грамотности!» 

Навыки работы пользователей со 

справочно- правовыми системами (СПС) 

3 июня 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий Партнеры, специалисты СПС 

31  

Методический семинар для 

специалистов прокуратуры Кемеровской 

области на тему: "Официальный 

Интернет-портал правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru):  задачи и функции.  

6 июня  

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Специалисты Спецсвязи ФСО 

России по Кемеровской 

области, прокуратуры 

Кемеровской области  

32  
День прокуратуры: бесплатный прием 

граждан  
13 июня 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Прокуратура Заводского района  

г. Кемерово 

33  
День нотариата: бесплатный прием 

граждан  
17 июня  

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

КОНП 

34  
День прокуратуры: бесплатный прием 

граждан  
20 июня 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Прокуратура Центрального 

района  г. Кемерово 



35  

Обучающий семинар «Расширяем 

границы правовой грамотности 

студентов!» (навыки работы с правовой 

системой «Консультант Плюс»)  

24 июня 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Студенты техникума, 

специалисты ООО "Компания 

ЛАД-ДВА" 

36  

Обучающий семинар «Расширяем 

границы правовой грамотности 

студентов!» (навыки работы с правовой 

системой «Гарант»)  

26 июня  

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Свободные слушатели, 

специалисты ООО"Правовой 

центр "Гарант" 

37  
День прокуратуры: бесплатный прием 

граждан 
11 июля 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Прокуратура Заводского района  

г. Кемерово 

38  
День нотариата: бесплатный прием 

граждан  
15 июля  

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

КОНП 

39  
День прокуратуры: бесплатный прием 

граждан  
18 июля 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Прокуратура Центрального 

района  г. Кемерово 

40  
День прокуратуры: бесплатный прием 

граждан 
8 августа 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Прокуратура Заводского района  

г. Кемерово 

41  
День прокуратуры: бесплатный прием 

граждан 
15 августа 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Прокуратура Центрального 

района  г. Кемерово 

42  
День нотариата: бесплатный прием 

граждан  
19 августа  

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

КОНП 



43  

Обучающий семинар «Расширяем 

границы правовой грамотности!» 

Навыки работы пользователей со 

справочно- правовыми системами (СПС) 

10 сентября 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 
Молодые предприниматели 

специалисты СПС 

44  
День прокуратуры: бесплатный прием 

граждан 
 12 сентября 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Прокуратура Заводского района  

г. Кемерово 

45  
День нотариата: бесплатный прием 

граждан  
16 сентября 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

КОНП 

46  
День прокуратуры: бесплатный прием 

граждан 
19 сентября 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Прокуратура Центрального 

района  г. Кемерово 

47  

Обучающий семинар по работе в 

интернет-магазине электронных книг 

Global F5 

сентябрь 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 
  

48  

Обучающий семинар по работе в 

интернет-магазине электронных книг 

Global F5 

октябрь 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 
  

49  
Благотворительная акция "Правовое 

поле пенсионера" (17-ая) 
1 октября 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Партнеры отдела 

50  
День прокуратуры: бесплатный прием 

граждан 
10 октября 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Прокуратура Заводского района  

г. Кемерово 



51  
День нотариата: бесплатный прием 

граждан  
17 октября 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

КОНП 

52  
День прокуратуры: бесплатный прием 

граждан 
21 октября 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Прокуратура Центрального 

района  г. Кемерово 

53  

День памяти жертв политических 

репрессий. Экскурсия по библиотеке для 

реабилитированных.  

30 октября 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

ОСВИЛ 

54  
Историческая викторина "Есть у 

революции начало…!" 
7 ноября  

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Приглашенные 

55  
День прокуратуры: бесплатный прием 

граждан 
14 ноября 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Прокуратура Заводского района  

г. Кемерово 

56  
День нотариата: бесплатный прием 

граждан  
18 ноября 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

КОНП 

57  
"Всероссийский день правовой помощи 

детям": цикл мероприятий 
20 ноября  

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Уполномоченный по правам 

ребенка в Кемеровской области, 

прокуратура Кемеровской 

области 

58  
День прокуратуры: бесплатный прием 

граждан 
21 ноября 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Прокуратура Центрального 

района  г. Кемерово 



59  

Просветительское мероприятие о  

вопросам ЖКХ (в рамках Университета 

3 возраста) 

28 ноября  

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Центр жилищного просвещения 

Кемеровской области 

60  

Правовой час "Всеобщая декларация 

прав человека и Конституции РФ". 

Викторина 

11 декабря 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Приглашенные 

61  
День прокуратуры: бесплатный прием 

граждан 
12 декабря 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Прокуратура Заводского района  

г. Кемерова 

62  
День нотариата: бесплатный прием 

граждан  
16 декабря 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

КОНП 

63  
День прокуратуры: бесплатный прием 

граждан 
19 декабря 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Прокуратура Центрального 

района  г. Кемерова 

 

VII. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ АКЦИИ 

 

Наименование мероприятия (с указанием формы: встреча, 

конференция, др.) 
Сроки Ответственный 

   

Акция "День друзей в Фёдоровке" Запишись в библиотеку и получи 

купон-скидку 50% на оформление читательского билета (приурочена к 9 

июня - международному дню друзей) 

3-9 июня  

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Акции "Начни учиться с нами" 1-8 сентября Центр культурных 



программ, 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Акция "Черная пятница" Скидка 50%  на оформление читательского 

билета 
21-24 ноября  

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

Акция "Ёлка-сюрприз" в рамках рождественских праздников 26.12.2019 - 14.01.2020 

Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

 

 

VIII. КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ, ФОТОВЫСТАВКИ, ВЫСТАВКИ ДПТ  

    

№ п/п Наименование  Сроки Ответственный 

1  

«Кузбасс: Вехи. События. Имена», выставка периодических 

изданий, посвящённая300-летию образования Кузбасса 

(ежемесячно обновляемая) 

январь, февраль, 

март 

Отдел информационного 

обслуживания и периодических 

изданий 

2  
Книжная выставка "Издано в Кузбассе" к 300-летию 

образования Кузбасса 
январь 

Отдел библиотечного 

краеведения 



3  Комплексная выставка, посвященная Году театра январь 

Отдел библиотечного 

краеведения, центр культурных 

программ 

4  
"75-летие освобождения от блокады г.Ленинград". Электронная 

выставка 
январь 

Кемеровский региональный 

центр Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина 

5  
Книжная выставка. День снятия блокады города Ленинграда  

(1944 г.) 75 лет 
январь 

Центр комплексного 

обслуживания 

6  «Эта странная жизнь» к 100-летию со дня рождения Д. Гранина январь 
Центр комплексного 

обслуживания 

7  

«Роберт Бёрнс – славный бард Шотландии» Выставка одной 

книги: 25 января 260 лет со дня  рождения  шотландского поэта 

Роберта Бёрнса  (1759 – 1796) 

январь 
Центр комплексного 

обслуживания 

8  
«Новогоднее ассорти» кулинарная  книжная выставка, 

посвященная празднованию Нового года 
январь 

Центр комплексного 

обслуживания 

9  
Выставка детского рисунка «Новогоднее чудо», посвященная 

Новому году 
январь 

Центр комплексного 

обслуживания 

10  
Книжная выставка "Издано в Кузбассе" к 300-летию 

образования Кузбасса 
Январь - февраль 

Отдел библиотечного 

краеведения 



11  

"Родной язык – духовное сокровище народа", комплексная 

книжно-иллюстративная выставка-просмотр, посвященная 

международному Дню родного языка 

февраль 
Отдел образовательных и 

визуальных технологий 

12  
«Национальный хоровод» Международному дню родного 

языка. 
февраль 

Центр комплексного 

обслуживания 

13  Передвижная книжная выставка "Дар сердечный" 1 квартал 
Отдел библиотечного 

краеведения 

14  
«Мир информационных технологий»: комплексная книжно-

иллюстративная выставка-просмотр 
1 квартал 

Отдел образовательных и 

визуальных технологий 

15  
Книжная выставка к 250-летию со дня рождения русского 

писателя, баснописца И. А. Крылова 
Январь - февраль 

Отдел библиотечного 

краеведения 

16  
«Уж сколько раз твердили миру…» к 250-летию со дня 

рождения И.А. Крылова 
февраль 

Центр комплексного 

обслуживания 

17  Книжная выставка из цикла "Юбиляры родного края" Январь - февраль 
Отдел библиотечного 

краеведения 

18  
Книжная выставка. День разгрома советскими войсками 

немецко–фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.)  
февраль 

Центр комплексного 

обслуживания 

19  
Книжная выставка «Юность, опалённая войной», посвященная 

Дню памяти воинов – интернационалистов. 
февраль 

Центр комплексного 

обслуживания 

20  
"Душа моя масленица", комплексная книжно-иллюстративная 

выставка-просмотр 
март 

Отдел образовательных и 

визуальных технологий 



21  Книжная выставка из цикла "Литературный Кузбасс" Февраль - март 
Отдел библиотечного 

краеведения 

22  
Выставка книжной графики В.П.Кравчука (фотогалерея 

перехода) 
январь - февраль Центр культурных программ 

23  
Комплексная книжная выставка, посвященная Году Театра 

(Федоровский зал) 
январь - март Центр культурных программ 

24  Комплексная выставка, посвященная Году Театра Февраль - декабрь 
Отдел библиотечного 

краеведения 

25  

«Театр и книга»  к Международному дню театра: Выставка 

одного автора: 455 со дня рождения английского поэта и 

драматурга Уильям Шекспир  (1564 – 1616) 

март 
Центр комплексного 

обслуживания 

26  
"150-летие Периодической таблицы Д.И.Менделеева". 

Электронная выставка 
февраль 

Кемеровский региональный 

центр Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина 

27  
«Великий сын русской земли: Д. И. Менделеев» книжная 

выставка, посвященная 185 –летию Д. И. Менделееву 
февраль 

Центр комплексного 

обслуживания 

28  "85-летие Ю.А.Гагарина". Электронная выставка Март 

Кемеровский региональный 

центр Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина 

29  
Книжно-иллюстративная выставка «Воссоединение Крыма и 

России»  

март Отдел хранения основного фонда 

Центр культурных программ 

30  
Книжная выставка к 210-летию со дня рождения русского 

писателя Н. В. Гоголя 
Март - апрель 

Отдел библиотечного 

краеведения 



31  «В городе N» к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя апрель 
Центр комплексного 

обслуживания 

32  "210 лет Н.В.Гоголю". Электронная выставка апрель 

Кемеровский региональный 

центр Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина 

33  
«Волшебный мир театра»: комплексная книжно-

иллюстративная выставка-просмотр 
апрель 

Отдел образовательных и 

визуальных технологий 

34  Великий волшебник: театр (книжная выставка) апрель 
Отдел хранения основного фонда 

 

35  

"Сквозь тернии к звездам": комплексная книжно-

иллюстративная выставка-просмотр, посвященная всемирному 

дню авиации и космонавтики   

апрель 
Отдел образовательных и 

визуальных технологий 

36  
«Дорога в пятый океан» книжная выставка, посвященная  

Всемирному дню космонавтики. 
апрель 

Центр комплексного 

обслуживания 

37  
Книжная выставка "Многонациональный Кузбасс" к 300-летию 

образования Кузбасса 
Март - апрель 

Отдел библиотечного 

краеведения 

38  
Фотовыставка из цикла "Кузбасс в твоем кадре" к 300-летию 

образования Кузбасса 
Март - май 

Отдел библиотечного 

краеведения 

39  

«Кузбасс: Вехи. События. Имена», выставка периодических 

изданий, посвящённая300-летию образования Кузбасса 

(ежемесячно обновляемая) 

апрель, май, июнь 

Отдел информационного 

обслуживания и периодических 

изданий 

40  

Книжно-иллюстративная выставка "Большая губерния" с 

участием центральных библиотек Сибирского федерального 

округа (Федоровский зал) к 300-летию образования Кузбасса 

Апрель - июнь 

Центр культурных программ, 

Отдел библиотечного 

краеведения 



41  Электронная выставка, посвященная Международному дню 

семьи  

15 мая 

Отдел информационного 

обслуживания и периодических 

изданий 

42  
Книжная выставка к 705-летию со времени рождения Сергея 

Радонежского и Дню славянской письменности и культуры 
Май - июнь 

Отдел библиотечного 

краеведения 

43  
«От истоков до наших дней» ко Дню славянской письменности 

и культуры 
май 

Центр комплексного 

обслуживания 

44  

"Появление письменности у славян": комплексная книжно-

иллюстративная выставка-просмотр, посвященная дню 

славянской письменности и культуры 

май 

Отдел образовательных и 

визуальных технологий 

45  
Книжная выставка посвященная участию кузбассовцев в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Май - июнь 

Отдел библиотечного 

краеведения 

46  

«Интернет, безопасность и дети»: комплексная книжно-

иллюстративная выставка-просмотр, посвященная 

международному дню защиты детей 

июнь 

Отдел образовательных и 

визуальных технологий 

47  
«Литература и культура Турции» (2019 год культуры и 

туризма России и Турции) 
июнь 

Центр комплексного 

обслуживания 

48  
«Турция: записки русского путешественника»: комплексная 

книжно-иллюстративная выставка-просмотр 
Июль - август 

Отдел образовательных и 

визуальных технологий 

49  
Книжная выставка, посвященная Дню России и Дню 

государственного флага России 
июнь 

Центр комплексного 

обслуживания 

50  

Книжная выставка, посвященная 220 лет со дня рождения  

великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина  

(1799 – 1837) 

июнь 

Центр комплексного 

обслуживания 

51  
Книжно-иллюстративная выставка "Путешествие по Кузбассу" 

Июнь - сентябрь 
Отдел библиотечного 

краеведения 



52  

«Кузбасс: Вехи. События. Имена», выставка периодических 

изданий, посвящённая300-летию образования Кузбасса 

(ежемесячно обновляемая) 

июль, август, 

сентябрь 

Отдел информационного 

обслуживания и периодических 

изданий 

53  
Книжная выставка из коллекции "Миниатюрные и малые 

формы изданий" 
Июль - август 

Отдел библиотечного 

краеведения 

54  "90 лет В.М.Шукшину"  Июль 

Кемеровский региональный 

центр Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина 

55  
«Позови меня в даль светлую» к 90-летию со дня рождения 

В.Шукшина 
июль 

Центр комплексного 

обслуживания 

56  «В ста зеркалах» к 130-летию со дня рождения А. Ахматовой июль 
Центр комплексного 

обслуживания 

57  
Книжная выставка, посвященная Дню России и Дню 

государственного флага России 
Июнь - август 

Центр комплексного 

обслуживания 

58  "270 лет А.Н.Радищеву" Август 

Кемеровский региональный 

центр Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина 

59  
«Перед восходом солнца» к 125-летию со дня рождения М. 

Зощенко 
август 

Центр комплексного 

обслуживания 

60  Три Спаса августа (книжная выставка-инсталляция) Август  Отдел хранения основного фонда 

61  Комплексная выставка к Дню шахтера Август - сентябрь 
Отдел библиотечного 

краеведения 

62  
«Учитесь любить учиться!»: комплексная книжно-

иллюстративная выставка-просмотр 
Сентябрь  

Отдел образовательных и 

визуальных технологий 

63  
«В прекрасном и яростном мире» к 120-летию со дня рождения 

А. Платонова 
сентябрь 

Центр комплексного 

обслуживания 



64  
Книжная выставка к 205-летию со дня рождения русского поэта 

М. Ю. Лермонтова 

Сентябрь - 

октябрь 

Отдел библиотечного 

краеведения 

65  
Книжно-иллюстративная выставка, посвященная 100-летию со 

дня рождения В. Д. Волошиной 
Сентябрь - ноябрь 

Центр культурных программ 

Отдел библиотечного 

краеведения 

66  
Комплексная выставка «Федор Михайлович Достоевский и 

Кузбасс» 
октябрь - ноябрь 

Отдел библиотечного 

краеведения 

67  "205 лет М.Ю.Лермонтову" октябрь 

Кемеровский региональный 

центр Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина 

68  

«Талантливые, знаменитые, великие...»: комплексная книжно-

иллюстративная выставка-просмотр, посвященная 95-летию со 

дня рождения русского поэта, прозаика Б.Ш. Окуджавы 

3 квартал 

Отдел образовательных и 

визуальных технологий 

69  

«Кузбасс: Вехи. События. Имена», выставка периодических 

изданий, посвящённая300-летию образования Кузбасса 

(ежемесячно обновляемая) 

октябрь, ноябрь, 

декабрь 

Отдел информационного 

обслуживания и периодических 

изданий 

70  

«День добра и уважения»: комплексная книжно-

иллюстративная выставка-просмотр, посвященная 

международному дню пожилых людей 

октябрь 

Отдел образовательных и 

визуальных технологий 

71  Книжная выставка из коллекции "Изографические издания" ноябрь 

Отдел библиотечного 

краеведения 

72  

«Мы разные, но мы вместе»: комплексная книжно-

иллюстративная выставка-просмотр, посвященная Дню 

народного единства 

ноябрь 

Отдел образовательных и 

визуальных технологий 



73   «Новогодняя сказка», выставка периодических изданий, 

посвященная Новому году 

декабрь 

Отдел информационного 

обслуживания и периодических 

изданий 

74  
«Новый год к нам мчится»: комплексная книжно-

иллюстративная выставка-просмотр 
декабрь 

Отдел образовательных и 

визуальных технологий 

75  Книжная выставка "12 декабря -  День Конституции РФ" 10 декабря  

Отдел информационного 

обслуживания и периодических 

изданий 

76  

 Передвижная выставка в рамках повышения квалификации 

сотрудников библиотек Кемеровской области «Библиотечный 

Бомонд» (комплексная) 

 В течение года 
 Отдел прогнозирования и 

развития библиотечного дела 

 

 

IX. ВЫСТАВКИ КАРТИН, ФОТОВЫСТАВКИ 

 

№ п/п 

 

 

Наименование мероприятия (с указанием формы: фото-, 

книжная, комплексная, др.) 

Сроки Ответственный 

 
Персональная выставка картин А.Ф. Капорушкина (Арт-

галерея) 
январь  

 Фотовыставка Ю.В. Дьяконова "Люди и лица" февраль  

 
Выставка картин художницы Феодосии Ивановой (г. Москва) 

«Небесный терафим» 
январь - февраль  



 Фотовыставка Фотоклуба "Томь" март  

 
Персональная выставка Елены Чех, посвященная Дню театра 

(Арт-галерея) 
март   

 
Персональная художественная выставка А.Хуторного (Арт-

галерея) 
март - апрель  

 

Областная выставка-конкурс изобразительного искусства «Край 

родной – земля кузбасская», посвященная Дню Великой 

Победы (Арт-галерея) 

18 апреля-22 мая  

 Фотовыставка Фотоклуба "Томь" май  

 
Выставка работ учащихся областного центра дополнительного 

образования, посвященная Дню защиты детей 
июнь - июль  

 Фотовыставка Фотоклуба "Томь" сентябрь  

 

Выставка лучших работ к 10-летию проекта передвижных 

выставок по итогам региональных пленэров «Краски земли 

Кузнецкой» (Арт-галерея) 

30 сентября по 30 

октября 
 

 
Комплексная выставка «Федор Михайлович Достоевский и 

Кузбасс» (Федоровский зал) 
октябрь - ноябрь  

 Фотовыставка Фотоклуба "Томь" ноябрь  

 
Выставка ДПИ "Берестяная сказка" по коллекции народного 

мастера России И.В.Николаевой (Федоровский зал) 
ноябрь - декабрь  

 
Персональная художественная выставка  С.П.Тарханова, 

посвященная Дню театра (Арт-галерея) 
ноябрь - декабрь  

 



 

X. КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

   
№ п/п Наименование клуба, творческого объединения 

Место проведения мероприятий / 

встреч 

1  Клуб "Коллекционер" Сектор периодических изданий 

2  Литературная студия "Родники Сибири" Зал ОГЗ 

3  Клуб документального кино "Свет" Конференц-зал 

4  Клуб восточной культуры "Амрита" Зал ОГЗ 

5  Студия исторического и постановочного танца "Сюита" Витражный зал 

6  Клуб женственности "Лунная дорожка" Зал ОГЗ 

7  Школа здоровья "Дыхание - антистресс" Витражный зал 

8  Школа рукоделия Зал ОГЗ 

9  Хореографическая группа "Берегиня" Витражный зал 

10  Музыкальная гостиная Конференц-зал 

11  Литературная гостиная Зал ОГЗ 

12  Танцевальная группа "Татьяна 50+" Витражный зал 



13  Школа трайбла Витражный зал 

14  Клуб здорового образа жизни "Прана" Витражный зал 

15  Творческий клуб "Блокнот" Литературное кафе 

16  Клуб любителей фантастики "Странник" Коворкинг-центр 

17  Клуб любителей настольных игр «Игротека» Коворкинг-центр 

18  Клуб любителей старины  Отдел библиотечного краеведения 

19  "Виноградари Кузбасса" Центр комплексного обслуживания 

20  "Садоводы-опытники" Центр комплексного обслуживания 

21  "Цветоводы Кемерова" Центр комплексного обслуживания 

22  Клуб славянской культуры "Лад" Центр комплексного обслуживания 

23  Православная гостиная Центр комплексного обслуживания 

24  Семейно-познавательные встречи «Family English» Центр комплексного обслуживания 

25  Клуб испанской культуры "Hola, amigo" Центр комплексного обслуживания 

26  Университет 3-его возраста (английский язык) Центр комплексного обслуживания 

27  "Туган Тел". Татарский язык Центр комплексного обслуживания 

28  Литературная студия "Родники Сибири" Центр культурных программ 

29  Клуб документального кино "Свет" Центр культурных программ 

30  Клуб восточной культуры "Амрита" Центр культурных программ 

31  Студия исторического и постановочного танца "Сюита" Центр культурных программ 

32  Клуб женственности "Лунная дорожка" Центр культурных программ 

33  Школа здоровья "Дыхание - антистресс" Центр культурных программ 



34  Школа рукоделия Центр культурных программ 

35  Хореографическая группа "Берегиня" Центр культурных программ 

36  Музыкальная гостиная Центр культурных программ 

37  Литературная гостиная Центр культурных программ 

38  Танцевальная группа "Татьяна 50+" Центр культурных программ 

39  Школа трайбла Центр культурных программ 

40  Клуб здорового образа жизни "Прана" Центр культурных программ 

41  Творческий клуб "Блокнот" Центр культурных программ 

42  Клуб любителей фантастики "Странник" Центр культурных программ 

43  Клуб любителей настольных игр «Игротека» Центр культурных программ 

 

 

XI. ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Семейные пешеходные экскурсии: июнь, сентябрь (отдел библиотечного краеведения)  

Литературные туры: май – сентябрь (Центр культурных программ) 

«В Марьевку, на встречу с Василием Фёдоровым»; 

«Тайга глазами Владимира Чивилихина», 

«Легенды и были Салаирского кряжа» 

 

 

 



XII. ОЦИФРОВКА ФОНДА. СОХРАННОСТЬ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей единица 

измерения 

1 квартал 2квартал 3квартал 4квартал 

 Восстановление документов 

(ОХ) 

документ 655 990 562 2230 

 Количество документов, 

прошедших стабилизацию 

(ОХ) 

документ 90948 90016 91364 89735 

 Переведено документов в 

электронную форму (КРЦПБ) 

документ 5500 5500 5500 5500 

 Переведено документов в 

электронную форму (ОБК) 

скан 320 352 320 384 

 

 

XIII. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Название Срок Ответственный 

Ежегодный доклад о деятельности государственных и 

муниципальных библиотек Кемеровской области: год 2018 

февраль Отдел прогнозирования и развития 

библиотечного дела 

Экологические проблемы Кемеровской области. Вып. 26 

 

март Отдел библиотечного краеведения 

Указатель "Изобретено в Кузбассе.Медицина" март Центр комплексного обслуживания 

Библиотечная жизнь Кузбасса : период. сб. Вып. 1 (101) июнь Отдел прогнозирования и развития 



библиотечного дела 

Вектор культуры Кузбасса : науч.-практич. Журнал. Вып. 3 июль Отдел прогнозирования и развития 

библиотечного дела 

Экологические проблемы Кемеровской области. Вып. 27 

 

сентябрь Отдел библиотечного краеведения 

Библиотечная жизнь Кузбасса : период. сб. октябрь Отдел прогнозирования и развития 

библиотечного дела 

Календарь знаменательных и памятных дат Кемеровской 

области на 2020 год 

ноябрь Отдел библиотечного краеведения 

Указатель "Изобретено в Кузбассе.Горное дело" ноябрь Центр комплексного обслуживания 

Библиографический указатель "Герои Труда - кузбассовцы" декабрь Отдел библиотечного краеведения 

Вектор культуры Кузбасса : науч.-практич. Журнал. Вып. 4 декабрь Отдел прогнозирования и развития 

библиотечного дела 

 

 

XIV. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДОЙ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

1  
Координация работы с ДИТ-М по оплате предоставляемых библиотеке 

услуг. 
ежеквартально 

Отдел развития 

информационной среды 



2  
Проверка настроек SkyDNS, проверка настроек на компьютерах 

пользователей. 
ежемесячно 

Отдел развития 

информационной среды 

3  Печать шаблонов читательских билетов. ежемесячно 
Отдел развития 

информационной среды 

4  Формирование документов для закупки. в течение года 
Отдел развития 

информационной среды 

5  

Профилактическая проверка ПК сотрудников библиотеки и 

пользовательских (на предмет установки нежелательных программ, 

проверка на вирусы). 

ежеквартально 

Отдел развития 

информационной среды 

6  Ведение ресурса info.kemrsl.ru. Обновление и актуализация информации. ежемесячно 
Отдел развития 

информационной среды 

7  Координация работы с RU-CENTER по оплате домена kemrsl.ru.  до 03.03.2019 
Отдел развития 

информационной среды 

8  
Создание интернет-страницы проекта "Школа профессиональной 

адаптации и карьерного развития молодых женщин" 
март 

Отдел прогнозирования и 

развития библиотечного 

дела, отдел 

информационной политики 

9  
Корректировка названий "Филиалов хранения" всех БД в соответствии с 

названиями отделов при изменении названий отделов. 
в течение периода 

Отдел развития 

информационной среды 

10  
Актуализация страницы «Электронные ресурсы библиотеки» в 

соответствии с изменениями. 
в течение периода 

Отдел развития 

информационной среды 



11  
Внесение изменений в GLPI, СХД. Актуализация в связи с изменением 

штатной структуры. 
в течение периода 

Отдел развития 

информационной среды 

12  
Координация работы по оформлению договора  на антивирус Kaspersky 

для ПК.   
до 10.02.2019 

Отдел развития 

информационной среды 

13  
Координация работы по оформлению договоров о технической поддержке 

электронных каталогов Заказчика  
в течение периода 

Отдел развития 

информационной среды 

14  
Координация работы по оформлению договора с компанией ДИТ-М о 

продлении использования технической поддержкой Opac-Global. 
январь 

Отдел развития 

информационной среды 

15  Обновление АБИС OPAC-Global в течение периода 
Отдел развития 

информационной среды 

16  
Ревизия всех групп пользователей и групп читателей.  Корректировка 

прав пользователей и доступ к базам данных. 
в течение периода 

Отдел развития 

информационной среды 

17  
Внедрение модуля регистрации читателей, регистрация посещений в ЦБС 

г. Анжеро-Судженска. 
2 квартал 

Отдел развития 

информационной среды 

18  Организация бесшовной сети Wi-Fi (2 этаж основного здания) в течение периода 
Отдел развития 

информационной среды 

19  
Координация работы по оформлению договора на услуги фильтрации 

контента  
до 08.05.2019 

Отдел развития 

информационной среды 

20  
Корректировка повторяющихся баркодов в базах данных в АБИС OPAC-

Global. 
в течение периода 

Отдел развития 

информационной среды 

21  
Координация работы с Регистратор Р01 по оплате домена lib42.ru. 

Продление домена.  
до 17.08.2019 

Отдел развития 

информационной среды 

22  
Работа по исправлению «Филиалов хранения» в муниципальных 

библиотеках. 
в течение периода 

Отдел развития 

информационной среды 



23  
Удаление филиалов хранения в базах данных, содержащих аналитические 

записи. Анализ баз данных. 
в течение периода 

Отдел развития 

информационной среды 

24  Настройка бронеполок для ОГЗ и ОЕНТСХЛ. в течение периода 
Отдел развития 

информационной среды 

25  Внедрение модуля Циркуляция в ЦБС г. Анжеро-Судженска. в течение периода 
Отдел развития 

информационной среды 

26  
Координация работы с Регистратор Р01 по оплате домена libhelp.ru. 

Продление домена.  
до 12.11.2019 

Отдел развития 

информационной среды 

27  

Мониторинг ошибок, исправление ошибок во всем каталоге (назначить 

ответственных лиц), для того, чтобы избежать некорректности работы 

каталога 

в течение периода 

Отдел развития 

информационной среды 

28  Очистка OPAC-Global от неиспользуемых баз данных в течение периода 
Отдел развития 

информационной среды 

29  
Проверка баз данных АБИС OPAC-Global на предмет использования 

поисковых меток 
в течение периода 

Отдел развития 

информационной среды 

30  
Координация работы по оформлению договора на Kaspersky Security для 

почтовых серверов (антиспам) 
до 29.10.2019 

Отдел развития 

информационной среды 

31  Актуализация поисковых меток, переиндексирование баз данных в течение периода 
Отдел развития 

информационной среды 

 


