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                                                                                                                                                            Утвержден
      распоряжением Правительства 

 Кемеровской области - Кузбасса
                                                                                                                                              

План  мероприятий по проведению в 2020 году в Кемеровской области – Кузбассе  Года библиотек

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1 2 3 4

1. Участие РОО «Землячество Кемеровской области» в проведении Года библиотек в Кузбассе

1.1 Участие  представителей  РОО  «Землячество  Кемеровской  области»  в
торжественном открытии Года библиотек в Кузбассе (г.Междуреченск)

Февраль
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, государственные библиотеки
(по согласованию), РОО «Землячество
Кемеровской области» 
(по согласованию)

1.2 Участие  представителей  РОО  «Землячество  Кемеровской  области»  в
губернаторском  приеме,  посвященном  Году  библиотек  в  Кузбассе
(г.Кемерово)

Июнь
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, государственные библиотеки
(по согласованию), РОО «Землячество
Кемеровской области» 
(по согласованию)

1.3 Участие  представителей  РОО  «Землячество  Кемеровской  области»  в
Сибирском  библиотечном  форуме,  посвященном  100-летию  главной
библиотеки Кузбасса – ГБУК «Кемеровская областная научная библиотека
им. В.Д.Федорова» (г.Кемерово)

Июнь
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики  Кемеровской
области, государственные библиотеки
(по согласованию), РОО «Землячество
Кемеровской области» 
(по согласованию)
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1.4 Участие  представителей  РОО  «Землячество  Кемеровской  области»  в

благотворительных  акциях  по  продвижению  библиотеки,  книги  и  чтения
среди  населения  Кузбасса,  возвращению  библиотеки  в  жизнь  семей
кузбассовцев

Март-ноябрь
2020 года

РОО «Землячество Кемеровской 
области» (по согласованию)

1.4.1 Акция-подарок «Книжные новинки – детям моей библиотеки»
1.4.2 Акция-подарок «Подписка моих любимых газет и журналов - землякам» 
1.4.3 Акция-подарок «Мой успех - землякам»
1.4.4 Публичные лекции «Авторитет имени. Знай наших!» в библиотеках малой

родины представителей  РОО «Землячество Кемеровской области»
1.4.5 Запись видеообращений «Время читать!», «Читаем вместе!» для трансляции

в  библиотеках,  на  уличных  экранах,  по  областному  и  муниципальному
телевидению

1.4.6 Запись  видеопоздравлений  с  Общероссийским  днем  библиотек,  с
юбилейными датами библиотек для трансляции в библиотеках, на уличных
экранах, по областному и муниципальному телевидению

1.4.7 Направление  официальных  приветствий  к  значимым  мероприятиям  Года
библиотек в Кемеровской области - Кузбассе

1.4.8 Вступительные статьи-приветствия в тематических изданиях, выпускаемых
в Год библиотек в Кузбассе

1.5 Участие  представителей    РОО  «Землячество  Кемеровской  области»   в
торжественном закрытии Года библиотек в Кузбассе (г.Кемерово)

Декабрь
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, государственные библиотеки
(по согласованию), РОО «Землячество
Кемеровской области» 
(по согласованию)

2. Торжественные мероприятия, посвященные Году библиотек в Кузбассе

2.1 Торжественное открытие Года библиотек в Кузбассе Февраль
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, государственные библиотеки
(по согласованию)
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2.2 Губернаторский прием, посвященный Году библиотек в Кузбассе Июнь

2020 года
Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, государственные библиотеки
(по согласованию)

2.3 Приемы глав муниципальных образований, посвященные Году библиотек в
Кемеровской области - Кузбассе

Май-июнь
2020 года

Главы муниципальных образований 
Кемеровской области – Кузбасса (по 
согласованию)

2.4 Торжественное  открытие  сельских  модельных библиотек  в  с.Усть-Чебула
Чебулинского  муниципального  района,  пгт   Шерегеш  Таштагольского
муниципального  района

Четвертый
квартал
2020 года

Управление культуры и кино 
администрации Чебулинского 
муниципального округа (по 
согласованию), управление культуры 
администрации Таштагольского 
муниципального района (по 
согласованию)

2.5 Торжественное  закрытие  Года  библиотек  в  Кузбассе.  XV конференция
некоммерческого  библиотечного  партнерства  «Кузбасские  библиотеки»,
посвященная  Году  библиотек  в  Кузбассе  и  20-летию  некоммерческого
библиотечного партнерства «Кузбасские библиотеки»

Декабрь
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, ГБУК «Кемеровская 
областная научная библиотека 
им. В.Д.Федорова» (по согласованию)

3. Культурно-просветительские мероприятия

3.1. Социальные акции по продвижению библиотеки, книги и чтения среди населения

3.1.1 Участие  государственных  и  муниципальных  библиотек  Кемеровской
области в праздновании Года памяти и славы (по отдельному плану)

В течение 
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, государственные и 
муниципальные библиотеки (по 
согласованию)
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3.1.2 Участие  государственных  и  муниципальных  библиотек  Кемеровской

области во Всероссийской акции памяти  «Блокадный хлеб»,  посвященной
Дню воинской славы России

18-27 января 
2020 г.

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, государственные и 
муниципальные библиотеки 
(по согласованию)

3.1.3 Мероприятия,  посвященные  Дню  полного  освобождения  советскими
войсками  города  Ленинграда  от  блокады  его  немецко-фашистскими
войсками:
кинофестиваль фильмов из цикла «Кинопамять» о блокаде Ленинграда;
выставка «Непокоренный Ленинград»;
устный журнал-викторина «Бессмертный подвиг Ленинграда»

23-30 января 
2020 г.

Библиотека войсковой части 6607 
(по согласованию)

3.1.4 Проект  по  продвижению  библиотеки  и  чтения  среди  населения
«Библиотеки - культурное наследие Крапивинского района»

Февраль-
декабрь
2020 года

Управление культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 
Крапивинского муниципального 
округа (по согласованию)

3.1.5 Цикл мероприятий библиотек-юбиляров «Эстафета юбилеев» Второй-
четвертый
кварталы
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики  Кемеровской
области, ГБУК «Кемеровская 
областная научная библиотека 
им. В.Д.Федорова» (по согласованию)

3.1.6 Участие  государственных  и  муниципальных  библиотек  Кемеровской
области в Международной социально-культурной акции «Библионочь» (по
отдельному плану)

Апрель
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, государственные и 
муниципальные библиотеки 
(по согласованию)

3.1.7 Скайп-встреча с лауреатом премии «Национальный бестселлер»  Алексеем
Сальниковым  в  рамках   Международной  социально-культурной  акции
«Библионочь» в г. Белово

25 апреля 
2020 г.

Управление культуры
администрации Беловского
городского округа (по согласованию)
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3.1.8 Мероприятия,  посвященные  75-й  годовщине  Победы  в  Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов:
кинофестиваль военно-патриотических художественных и документальных
фильмов о Великой Отечественной войне «Дорогами войны»;
выставки  литературы  «Поступь  Победы:  значимые  битвы  и  сражения»  и
«Герои, опаленные войной: о мужестве и героизме военнослужащих войск
национальной гвардии»;
мультимедийная презентация «Великая Отечественная война на страницах
агитационных плакатов»;
выставка-конкурс детского изобразительного творчества «От героев былых
времен…»

5-15 мая 
2020 г.

Библиотека войсковой части №6607 
(по согласованию)

3.1.9 Литературные  вечера  для  воспитанников  государственных  учреждений
социального  обслуживания  населения,  посвященные  75-летию  Победы  в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Первое
полугодие
2020 года

Департамент социальной
защиты населения Кемеровской 
области, государственные и 
муниципальные библиотеки 
(по согласованию)

3.1.10 Мемориальный вечер «Их имена зажгла Звезда Героя», посвященный Дню
Героев  Отечества  (встреча  учащихся  образовательных  учреждений
Заводского  района  г.  Кемерово  с  Цветковой  Людмилой  Владимировной,
мамой Героя Российской Федерации, старшего лейтенанта Цветкова Сергея
Евгеньевича)

9 декабря 
2020 г.

Библиотека войсковой части №6607 
(по согласованию)

3.1.11 Цикл  мероприятий  «Библиотечный  променад»,  посвященных
Общероссийскому дню библиотек

Май
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, государственные и 
муниципальные библиотеки 
(по согласованию)

3.1.12 Библиотечный  прием  кадетов,  посвященный  Общероссийскому  дню
библиотек

27 мая 
2020 г.

ФГКОУ «Кемеровское президентское 
кадетское училище» 
(по согласованию)

3.1.13 Библиотечный фестиваль «Вся информация мира – для Вас!», посвященный
общероссийскому дню библиотек

27 мая 
2020 г.

МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 81 
имени Е.И. Стародуба» г.Новокузнецк
(по согласованию)
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3.1.14 Библиотечный бульвар «Книгострит» 10 июня 

2020 г.
Управление культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма 
администрации Промышленновского 
муниципального района 
(по согласованию)

3.1.15 Библиозарница «Рожденные в СССР» Июнь 
2020 года

Управление культуры
Прокопьевского
муниципального округа 
(по согласованию)

3.1.16 Летний проект «Книжная кухня» на детских площадках Прокопьевского
муниципального округа

Июнь-август
2020 года

Управление культуры
Прокопьевского муниципального 
округа (по согласованию)

3.1.17 Городской фестиваль книги и чтения «Большое чтение по-анжерски» 6 июля 
2020 г.

Управление культуры администрации
Анжеро-Судженского городского 
округа  (по согласованию)

3.1.18 Библиотечный Арбат-2020 в г.Березовском 21 августа 
2020 г.

Управление культуры, спорта, 
молодежи  и национальной политики 
администрации Березовского 
городского округа (по согласованию)

3.1.19 Кузбасский книжный фестиваль «Книжная площадь» Сентябрь
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики  Кемеровской
области, государственные библиотеки
(по согласованию)

3.1.20 Квест по библиотекам г.Междуреченска «Следуй за книгой» Сентябрь
2020 года

Управление культуры и
молодежной политики администрации
Междуреченского
городского округа (по согласованию)

3.1.21 Участие  государственных и муниципальных библиотек  во  Всероссийской
культурно-образовательной акции «Ночь искусств» (по отдельному плану)

Ноябрь
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики  Кемеровской
области, государственные и 
муниципальные библиотеки (по 
согласованию)
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3.1.22 «ВООК-шоу»: областной радиопроект по привлечению детей и взрослых к

чтению и пользованию библиотеками
В течение
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, государственные библиотеки
(по согласованию)

3.1.23 Библиотечные  благотворительные  сезоны:   встречи  с  творческой
интеллигенцией (по отдельному плану)

В  течение 
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, государственные библиотеки
(по согласованию)

3.1.24 Литературные  гостиные   для  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  в
государственных  учреждениях  социального  обслуживания  населения  с
участием библиотечных специалистов

В течение 
2020 года

Департамент социальной
защиты населения Кемеровской 
области, государственные и 
муниципальные библиотеки (по 
согласованию)

3.2. Экспозиции, выставки, мемориальные мероприятия

3.2.1 Выставка,  посвященная  Дню  православной  книги   в  Епархиальном
управлении

14 марта 
2020 г.

Комитет по взаимодействию с 
религиозными организациями 
Администрации Правительства 
Кузбасса

3.2.2 Выставка  духовной  православной  литературы  в  городской  детской
библиотеке г. Междуреченска

7-20 марта 
2020 г.

Комитет по взаимодействию с 
религиозными организациями 
Администрации Правительства 
Кузбасса,   управление культуры и 
молодежной политики администрации
Междуреченского городского округа 
(по согласованию)

3.2.3 Торжественное  открытие  мемориальной  доски  Леониду  Михайловичу
Гержидовичу  на  фасаде  здания  центральной  городской  библиотеки
им.  Л.М.Гержидовича  МБУ  «Централизованная  библиотечная  система»,
г.Березовский

10 апреля 
2020 г.

Управление культуры, спорта, 
молодежи и национальной политики 
Березовского городского округа 
(по согласованию)
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3.2.4 Торжественное  открытие  выставки-инсталляции  «История  длиною  в

100 лет», посвященной 100-летию основания ГБУК «Кемеровская областная
научная библиотека им. В.Д.Федорова»

Май 2020 года Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, ГБУК «Кемеровская 
областная научная библиотека 
им. В.Д.Федорова» (по согласованию)

3.2.5 Выставка-инсталляция  «От  глиняной  таблички  к  печатной  странице»,
посвященная Общероссийскому дню библиотек

Май 2020 года Управление культуры и
молодежной политики администрации
Междуреченского
городского округа (по согласованию)

3.2.6 Торжественное  открытие  мемориальной  комнаты  поэта  Василия
Дмитриевича  Федорова  в  ГБУК  «Кемеровская  областная  научная
библиотека им. В.Д.Федорова»

Май 2020 года Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, ГБУК «Кемеровская 
областная научная библиотека 
им. В.Д.Федорова» (по согласованию)

3.2.7 Создание мемориальных комнат на базе библиотек, посвященных жизни и
творчеству прославленных кузбасских деятелей культуры

В течение 
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, государственные и 
муниципальные библиотеки 
(по согласованию)

3.2.8 Сетевая акция передвижных выставок «Центральные библиотеки Кузбасса –
местному сообществу»:
«Тифломастерская  «Глиняное  чудо»  (продвижение  народных  промыслов
среди детей с ограничением зрения);
«Дар сердечный» (популяризация книжных коллекций   ГБУК «Кемеровская
областная научная библиотека им. В.Д.Федорова»)

В течение 
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, ГБУК «Кемеровская 
областная научная библиотека 
им. В.Д.Федорова» (по согласованию)

3.3. Творческие конкурсы литераторов, чтецов, конкурсы чтения, чтецкие флешмобы
муниципального, областного, всероссийского уровня

3.3.1 Областной конкурс «Читающая семья – читающий Кузбасс», посвященный
800-летию со дня рождения Александра Невского

Апрель 
2019 года – 
май 2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики  Кемеровской
области, ГУК «Кемеровская 
областная библиотека для детей и 
юношества» (по согласованию)
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3.3.2 Областной  конкурс  юных  литераторов  «Свой  голос»,  посвященный

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Сентябрь 
2019 года – 
июнь 2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, ГУК «Кемеровская 
областная библиотека для детей и 
юношества» (по согласованию)

3.3.3 Сетевая акция «#Кузбассчитающий» (чтение и фотографирование разных 
категорий населения с любимой книгой с размещением фото в  сети 
«Интернет» под хештегом 
#Кузбассчитающий#2020#годБиблиотеквКузбассе)

20 января – 
20 апреля  
2020 г.

Управление культуры,
молодежной политики и спорта 
администрации Юргинского
муниципального округа (по 
согласованию),  муниципальные 
библиотеки (по согласованию)

3.3.4 Участие муниципальных библиотек г.  Белово во Всероссийском конкурсе
«Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви», посвященном
75-летию Великой Победы и 85-летию со дня рождения писателя

Январь-июль
2020 года

Управление культуры
администрации Беловского 
городского округа (по согласованию)  
муниципальные библиотеки 
(по согласованию)

3.3.5 Областной конкурс детской фотографии «Книга - мой лучший друг» среди
школьников 1-11-х классов

Январь – 
сентябрь
2020 года

Департамент образования и науки 
Кемеровской области; ГАУДО 
«Областной центр детского 
(юношеского) технического 
творчества и безопасности дорожного 
движения» (по согласованию)

3.3.6 Литературно-патриотическая акция муниципальных библиотек  Юргинского
муниципального округа «Прочитай 75 произведений о войне», посвященная
Году памяти и славы

3 февраля – 
31 мая 
2020 г.

Управление культуры,
молодежной политики и спорта 
администрации Юргинского
муниципального округа (по 
согласованию), муниципальные 
библиотеки (по согласованию)

3.3.7 Участие   жителей  г.Белово  в  чемпионате  России  по  чтению  вслух
«Страница 20» (отборочные городские туры, региональный этап)

7 февраля 
2020 г. 

Управление культуры
администрации Беловского
городского округа (по согласованию), 
муниципальные библиотеки 
(по согласованию)
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3.3.8 Городской конкурс чтецов «Не только силой оружия», посвященный Году

памяти и славы
Февраль – март
2020 года

Управление культуры и
молодежной политики администрации
Междуреченского
городского округа (по согласованию),
муниципальные библиотеки (по 
согласованию)

3.3.9 Районный поэтический микс «Стихов чарующие звуки» Март 2020 года Управление культуры
Прокопьевского муниципального 
округа, муниципальные библиотеки 
(по согласованию)

3.3.10 Городской конкурс юных поэтов и прозаиков «Свой голос» 10 апреля 
2020 г.

Управление культуры, спорта, 
молодежи и национальной политики 
Березовского городского округа (по 
согласованию)

3.3.11 Литературный  флешмоб  «Читаем  Бунина»  в  рамках  Года  И.А.Бунина  в
России

22 октября 
2020 г.

Управление культуры,
молодежной политики и спорта
администрации Юргинского
муниципального округа (по 
согласованию)

3.3.12 Муниципальный  фестиваль  художественного  чтения,  поэзии  и  авторской
песни им. В.М.Баянова «Баяновское поле»

14 ноября 
2020 г.

Управление культуры администрации 
Топкинского муниципального округа 
(по согласованию)

3.4. Научно-практические конференции, лекционные мероприятия по популяризации библиотек, книг и чтения

3.4.1 Цикл лекций «История библиотек и библиотечного дела Кузбасса» Февраль-июнь
2020 года

Департамент образования и науки 
Кемеровской области; ФГБОУВО 
«Кемеровский государственный 
институт культуры» 
(по согласованию)
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3.4.2 VIII Киселевские чтения (библиотека им. И.М.Киселева 

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» 
г.Кемерово)

3-4 марта  
2020 г.

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации
города Кемерово (по согласованию), 
МАУК «Муниципальная 
информационно-библиотечная 
система» г.Кемерово (по 
согласованию)

3.4.3 IX научно-практическая конференция старшеклассников г.Кемерово 
«Литературное наследие Кузбасса», посвященная дню рождения поэта 
Игоря Михайловича Киселева и 15-летию со дня открытия литературно-
краеведческого музея поэта Игоря Михайловича Киселева в библиотеке 
им. И.М.Киселева  МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная 
система» г.Кемерово

4 марта 
2020 г.

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации
г. Кемерово (по согласованию), 
МАУК «Муниципальная 
информационно-библиотечная 
система» г.Кемерово (по 
согласованию)

3.4.4 II открытая городская литературная православная конференция «Свет миру»
в МБУК «Междуреченская информационная библиотечная система»

17 марта 
2020 г.

Комитет по взаимодействию с 
религиозными организациями 
Администрации Правительства 
Кузбасса, управление культуры и 
молодежной политики администрации
Междуреченского городского округа 
(по согласованию)
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3.4.5 IX ежегодные межрегиональные историко-краеведческие чтения 

«Православное краеведение на Земле Сибирской», посвященные Году 
памяти и славы и 100-летию основания  ГБУК «Кемеровская областная 
научная библиотека им. В.Д.Федорова»

26 марта 
2020 г.

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, комитет по взаимодействию 
с религиозными организациями 
Администрации Правительства 
Кузбасса, ГБУК «Кемеровская 
областная научная библиотека 
им. В.Д.Федорова» (по 
согласованию), ФГБУВО 
«Кемеровский государственный 
институт культуры» (по 
согласованию),  РО «Кемеровская 
епархия Русской православной церкви
(Московский патриархат)» 
(по согласованию)

4. Комплектование фондов библиотек в Кемеровской области – Кузбасса

4.1 Комплектование  книжных  фондов  сельских  библиотек  в  Кемеровской
области - Кузбассе

В течение 
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, государственные и 
муниципальные  библиотеки 
(по согласованию)

4.2 Комплектование фондов общедоступных библиотек в  Кемеровской 
области - Кузбассе  краеведческими изданиями

В течение 
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, государственные и 
муниципальные  библиотеки 
(по согласованию)
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5. Профессиональные мероприятия библиотечных специалистов

5.1 VI Областной  конкурс  «Библиотекарь  –  профессия  творческая»  среди
специалистов библиотек профессиональных образовательных организаций

Декабрь  
2019  года  -
март 2020 года

Департамент образования и науки 
Кемеровской области;
профессиональные образовательные 
организации (по согласованию)

5.2 Круглый стол «Информационное сопровождение образовательного процесса
на факультете информационных и библиотечных технологий  Кемеровского
государственного института культуры в процессе реализации ФГОС 3++ в
рамках  методической  конференции  «Обеспечение  качества  образования  в
сфере культуры и искусства: современные модели и технологии»

27-31  января
2020 г.

Департамент образования и науки 
Кемеровской области; ФГБОУВО 
«Кемеровский государственный 
институт культуры» 
(по согласованию)

5.3 Участие  ГБУК  «Кемеровская  областная  научная  библиотека
им. В.Д.Федорова»  во  Всероссийском  открытом  конкурсе  организаций
образования, науки, культуры, спорта «ЛидерыОтрасли.РФ»

Январь - март 
2020 года

ГБУК «Кемеровская областная 
научная библиотека 
им. В.Д.Федорова» 
(по согласованию)

5.4 Районный конкурс на лучшую библиотеку   Чебулинского муниципального
района «Библиотечный флагман»

Январь – май 
2020 года

Управление культуры и кино 
администрации Чебулинского 
муниципального округа 
(по согласованию)

5.5 Презентационная площадка «Школьная библиотека: территория познания и
реализации  возможностей»   в  рамках  деловых  мероприятий  Кузбасского
образовательного форума

Февраль 
2020 года

Департамент образования и науки 
Кемеровской области; 
ГОУДПОПК(С) «Кузбасский 
региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования» 
(по согласованию)

5.6 Конкурс  на лучшую муниципальную библиотеку г. Полысаево Февраль – 
апрель 
2020 года

Управление культуры администрации 
Полысаевского городского округа 
(по согласованию)
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5.7 Межведомственный круглый стол муниципальных  и школьных библиотек

Яйского  муниципального  района   «Современная  библиотека  в  едином
информационном и культурном пространстве региона» (на базе Кайлинской
сельской  модельной библиотеки)

Март 2020 года Управление культуры и кино 
администрации Яйского 
муниципального района 
(по согласованию)

5.8 Секции  факультета  информационных  и  библиотечных  технологий
ФГБОУВО «Кемеровский государственный институт  культуры» в  рамках
VII Всероссийской  научно-практической  конференции  с  международным
участием «Культура и искусство: поиски и открытия»

Март-апрель
2020 года

Департамент образования и науки 
Кемеровской области; ФГБОУВО 
«Кемеровский государственный 
институт культуры» 
(по согласованию)

5.9 Областной конкурс библиотек сельских школ Март-ноябрь
2020 года

Департамент образования и науки 
Кемеровской области; 
ГОУДПОПК(С) «Кузбасский 
региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования» 
(по согласованию)

5.10 Муниципальный  конкурс  профессионального  мастерства  «Библиотекарь
года»

15 апреля 
2020 г.

Управление культуры администрации 
Топкинского муниципального округа 
(по согласованию)

5.11 Участие государственных и муниципальных библиотек Кузбасса во
Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион»

Апрель-
октябрь
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, ГБУК «Кемеровская 
областная научная библиотека 
им. В.Д.Федорова» (по согласованию)

5.12 Конкурс начинающих библиотекарей г.Новокузнецка «Новые имена» 26 мая 
2020 г.

Управление культуры администрации 
г.Новокузнецка (по согласованию)

5.13 Региональный  конкурс  «Лоцманы  интернета»  для  студентов.  Тема  «Из
истории библиотек Кузбасса»

Май 2020 года Департамент образования и науки 
Кемеровской области; ФГБОУВО 
«Кемеровский государственный 
институт культуры» 
(по согласованию)
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5.14 «Библиотекарь,  библиограф,  технолог»:  цикл  мероприятий,  посвященный

Общероссийскому дню библиотек
Май 2020 года Департамент образования и науки 

Кемеровской области; ФГБОУВО 
«Кемеровский государственный 
институт культуры» 
(по согласованию)

5.15 Районный  конкурс  профессионального  мастерства  среди  молодых
библиотекарей «Лучший молодой библиотекарь 2020 года»

Май 2020 года Управление культуры
Прокопьевского
муниципального округа 
(по согласованию)

5.16 Предоставление  грантов  лучшим  сельским  учреждениям  культуры  и  их
работникам

Второй квартал
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области

5.17 IX Сибирский библиотечный форум,   посвященный 100-летию основания
ГБУК «Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.Федорова»:
Всероссийская  научно-практическая  конференция  «Краеведение  в
современной библиотеке»;
видеоконференция региональных центров ФГБУ «Президентская 
библиотека им. Б.Н.Ельцина»;
слет модельных библиотек Кузбасса;
кейс-стади «Слово молодым»;
публичная  защита  выпускных  квалификационных  работ  студентов
факультета  информационных  и  библиотечных  технологий  
ФГБОУВО «Кемеровский государственный институт культуры»; 
торжественный вечер «В кругу друзей»

Июнь 
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, ГБУК «Кемеровская 
областная научная библиотека 
им. В.Д.Федорова» (по согласованию)

5.18 Презентационная  площадка  для  специалистов  школьных информационно-
библиотечных  центров  и  библиотек  образовательных  организаций
Кемеровской  области   в  рамках  августовских  мероприятий  работников
образования

Август
2020 года

Департамент образования и науки 
Кемеровской области; 
ГОУДПОПК(С) «Кузбасский 
региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования» 
(по согласованию)
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5.19 Круглый  стол  «Библиотека  и  была,  и  будет  священный  храм  живых

печатных  слов»,  посвященный  Году  библиотек,  в  г.Таштаголе  и
Таштагольском муниципальном районе

Сентябрь
2020 года

Управление культуры администрации 
Таштагольского муниципального 
района (по согласованию)

5.20 Всероссийская научно-практическая конференция «Специальная библиотека
ХХI века - взгляд из региона», посвященная 60-летию  ГКУК «Кемеровская
областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»

Сентябрь
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, ГКУК «Кемеровская 
областная специальная библиотека 
для незрячих и слабовидящих» 
(по согласованию)

5.21 IX городской  конкурс  библиотекарей  имени  заслуженного  работника
культуры РСФСР З.И.Свиряевой

27 октября 
2020 г.

Управление культуры администрации 
г.Новокузнецка (по согласованию)

5.22 Межрегиональный  семинар-интенсив  «Библиотека:  показания  к
применению у детей»

Октябрь
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики  Кемеровской
области, ГУК «Кемеровская 
областная библиотека для детей и 
юношества» (по согласованию)

5.23 Профессиональный конкурс  «Формула  успеха»  среди сотрудников МБУ
«Централизованная  библиотечная  система  Яйского  муниципального
района»

Октябрь
2020 года

Управление культуры и кино 
администрации Яйского 
муниципального района 
(по согласованию)

5.24 Ежегодный  межведомственный  конкурс  профессионального  творчества
библиотекарей Кузбасса «Книгиня»

Октябрь
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, департамент охраны
здоровья населения Кемеровской 
области,  ГБУК «Кемеровская 
областная научная библиотека 
им. В.Д.Федорова» (по согласованию)

5.25 Областной конкурс «Лучший библиотекарь Кузбасса» среди специалистов
библиотечно-информационных центров  и библиотек организаций системы
образования

Октябрь
2020 года

Департамент образования и науки 
Кемеровской области; 
ГОУДПОПК(С) «Кузбасский 
региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования» 
(по согласованию)
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5.26 Профессиональный конкурс библиотекарей Кемеровского муниципального

района «Формула успеха»
Октябрь-
декабрь
2020 года

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации
Кемеровского муниципального 
района
(по согласованию)

5.27 V  Межрегиональная  научно-практическая  конференция  муниципальных
библиотек  «КЕМЛИБ-2020»,  посвященная  10-летию  МАУК
«Муниципальная информационно-библиотечная система» г.Кемерово. Тема
«Библиотека  –  центр  сохранения,  развития  и  продвижения  культурных
ценностей региона»

1-3 декабря 
2020 г.

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации
г. Кемерово
(по согласованию)

5.28 Профориентационный региональный конкурс «Читай! Твори! Будь ярким!»
(специальная  номинация «Библиотеки Кузбасса»)  в рамках августовских
мероприятий работников образования Кемеровской области – Кузбасса

В течение 
2020 года

Департамент образования и науки 
Кемеровской области; 
ГОУДПОПК(С) «Кузбасский 
региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования» 
(по согласованию)

5.29 Региональный конкурс  «Лоцманы Интернета»  для  школьников.  Тема  «Из
истории библиотек Кузбасса»

В течение 
2020 года

Департамент образования и науки 
Кемеровской области

5.30 Развитие сети модельных библиотек В течение 
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области

6. Издательская деятельность библиотек

6.1 Издание  книги  «Главная  библиотека  Кузбасса.  100  лет»,  посвященной  
100-летию основания  ГБУК «Кемеровская областная научная библиотека  
им. В.Д.Федорова»

Май
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, ГБУК «Кемеровская 
областная научная библиотека 
им. В.Д.Федорова» (по согласованию)
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6.2 Тематический выпуск научно-методического журнала «Учитель Кузбасса»

№ 3 за 2020 год «Современная библиотека в образовательном пространстве
региона»

Октябрь
2020 года

Департамент образования и науки 
Кемеровской области; 
ГОУДПОПК(С) «Кузбасский 
региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования» 
(по согласованию)

6.3 Издание книг-миниатюр, посвященных творчеству кузбасских поэтов:
сборник стихотворений Владимира Федоровича Матвеева;
сборник стихотворений Любови Алексеевны Никоновой

В течение 
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики, ГБУК 
«Кемеровская областная научная 
библиотека им. В.Д.Федорова»
(по согласованию)

7. Формирование доступной среды библиотек. Развитие цифровых технологий в обслуживании пользователей библиотек
7.1 Проект  «Новые  сайты  библиотек  –  цифровому  Кузбассу»  по  внедрению

новых сайтов и сервисов ГБУК «Кемеровская областная научная библиотека
им.  В.Д.Федорова»  и  ГКУК  «Кемеровская  областная  специальная
библиотека для незрячих и слабовидящих»

Январь -
октябрь
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, ГБУК «Кемеровская 
областная научная библиотека 
им. В.Д.Федорова» (по 
согласованию), ГКУК «Кемеровская 
областная специальная библиотека 
для незрячих и слабовидящих» 
(по согласованию)

7.2 Открытие  на  базе  библиотек  общеобразовательных  организаций
электронных  читальных  залов   Национальной  электронной  библиотеки
ФГБУ  «Российская  государственная  библиотека»,  Национальной
электронной  детской  библиотеки  ФГБУК  «Российская  государственная
детская библиотека», ФГБУ «Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина»

Февраль – 
октябрь 
2020 года

Департамент образования и науки 
Кемеровской области; 
ГОУДПОПК(С) «Кузбасский 
региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования» 
(по согласованию)
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7.3 Открытие виртуального концертного зала в ГБУК «Кемеровская областная

научная библиотека им. В.Д.Федорова»
Апрель
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, ГБУК «Кемеровская 
областная научная библиотека 
им. В.Д.Федорова» (по согласованию)

7.4 Участие в подготовке интерактивной карты «Эвакогоспитали Кузбасса» и
Книги  памяти  медицинских  сестер  Кузбасса,  посвященных  75-летию
Победы в Великой Отечественной войне

Май
2020 года

Департамент охраны здоровья 
населения Кемеровской области

7.5 Создание  мультимедийного  краеведческого  центра  на  базе  ГБУК
«Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.Федорова»

Июнь
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, ГБУК «Кемеровская 
областная научная библиотека 
им. В.Д.Федорова» (по согласованию)

7.6 Внедрение технологии радиочастотной метки в государственных областных
библиотеках

В течение 
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, ГБУК «Кемеровская 
областная научная библиотека 
им. В.Д.Федорова» (по согласованию)

7.7 Модернизация виртуальных читальных залов в муниципальных библиотеках В течение 
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики  Кемеровской
области

7.8 Модернизация  услуг  по  обслуживанию  читателей    ГКУК  «Кемеровская
областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на дому в
гг. Кемерово, Топки, Березовском

В течение 
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, ГКУК «Кемеровская 
областная специальная библиотека 
для незрячих и слабовидящих» 
(по согласованию)

7.9 Создание мультимедийного тифлоцентра в    ГКУК «Кемеровская областная
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»

В течение
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, ГКУК «Кемеровская 
областная специальная библиотека 
для незрячих и слабовидящих» 
(по согласованию)



20

1 2 3 4
7.10 Организация  зон  прослушивания  аудиокниг  «Минуты радостного  чтения:

флешбук»  в  ГКУК  «Кемеровская  областная  специальная  библиотека  для
незрячих и слабовидящих», его филиалах и библиотечных пунктах

В течение
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, ГКУК «Кемеровская 
областная специальная библиотека 
для незрячих и слабовидящих» 
(по согласованию)

7.11 Создание  редакционно-издательского  комплекса  в  ГКУК  «Кемеровская
областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»

В течение
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, ГКУК «Кемеровская 
областная специальная библиотека 
для незрячих и слабовидящих» 
(по согласованию)

7.12 Приобретение системы корпоративной каталогизации «ЛИБНЕТ» В течение
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, государственные библиотеки
(по согласованию)

7.13 Подключение публичных библиотек к информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет»

В течение
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области, государственные библиотеки
(по согласованию)

7.14 Модернизация информационно-библиотечного обслуживания медицинских
специалистов  Кузбасса  (web-кабинет,  развитие  проекта  «Информация  для
врача – здоровье для пациента»)

В течение
2020 года

Департамент охраны
здоровья населения Кемеровской 
области
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7.15 Проект  «Электронный гражданин»  по  развитию  точек  доступа  к  порталу

государственных и муниципальных услуг в центрах правовой информации
муниципальных библиотек

В течение
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики  Кемеровской
области,  ГБУК «Кемеровская 
областная научная библиотека 
им . В.Д.Федорова» 
(по согласованию)

7.16 Проект  «Рождение  промышленного  Кузбасса»  создания  электронной
полнотекстовой  коллекции  книг,  периодических  изданий,  архивных  дел,
фото-,  аудио-,  видеодокументов,  мультимедийных  продуктов  по  истории
развития промышленного Кузбасса, посвященной 300-летию Кузбасса

В течение
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики  Кемеровской
области, ГБУК «Кемеровская 
областная научная библиотека 
им. В.Д.Федорова» (по 
согласованию),  ГКУ Кемеровской 
области «Государственный архив 
Кемеровской области» (по 
согласованию), опорная научно-
техническая библиотека 
им. академика И.П.Бардина АО 
«ЕВРАЗ ЗСМК» (по согласованию), 
научная библиотека ФГБОУВО 
«Кемеровский государственный 
университет» (по согласованию)

7.17 Проект  «Семейная  хроника  войны»  формирования  электронной
полнотекстовой коллекции документов о кузбассовцах-участниках Великой
Отечественной войны

В течение
2020 года

Департамент культуры и 
национальной политики  Кемеровской
области,   ГБУК «Кемеровская 
областная научная библиотека 
им. В.Д.Федорова» 
(по согласованию),
Кемеровское городское отделение 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
(по согласованию)
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