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необходимой информации о конкретной библиотеке г. Кемерово, её услугах, имеющихся 
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Будет полезен сотрудникам справочных служб библиотек.

” Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова
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От составителей

Общество накопило огромное количество информации. Чтобы она могла 
быть доступна людям любой территории, организации, профессии, интересов
существуют разные библиотеки, обслуживающие разные потребности 
пользователей. У каждого вида библиотек есть свое назначение. Но любая из 
библиотек сегодня выполняет при этом обязательную миссию – обеспечение 
свободного доступа пользователей к мировым ресурсам информации.  Эта 
миссия реализуется с помощью набора обязательных БЕСПЛАТНЫХ
библиотечных услуг, к которым относятся выдача документов в читальном зале 
и на абонементе, предоставление справочно-библиографического аппарата, в 
том числе электронного каталога, консультационные услуги по фонду и  
справочному аппарату, организация открытых просмотров литературы и  
тематических выставок, виртуальная справочная служба, предоставление 
социально значимой  и правовой информации и пр. 

В то же время,  библиотеками оказываются дополнительные услуги, 
связанные  с современными техническими средствами и информационными 
технологиями: библиотеки предоставляют проблемно-ориентированные базы 
данных (в том числе и удаленные через сеть Интернет), выполняют услуги 
звуко- и видеозаписи, копировально-множительные работы, электронную 
доставку документов по запросу пользователя,  оцифровку  документов и пр.  
Эти услуги  являются, как правило, платными, поскольку требуют 
дополнительных, не обеспечиваемых государством  материальных затрат.  

Кемеровской областной научной библиотекой им. В.Д. Федорова 
совместно  с  некоммерческим библиотечным партнерством «Кузбасские 
библиотеки» предпринята попытка  создания сводного репертуара  
дополнительных услуг, оказываемых библиотеками города Кемерово.  

Путеводитель состоит из  следующих блоков:
1. Адресная информация. Представлены полное наименование 

библиотек, их почтовые и электронные адреса, телефон/факс, режим работы.
2. Ресурсы библиотек. Имеющиеся библиографические и 

полнотекстовые электронные ресурсы всех библиотек сгруппированы по видам 
и формам: 
-собственные (созданные библиотекой) электронные ресурсы  
(библиографические и полнотекстовые  базы данных) с указанием условий 
доступа  к ним;
-приобретенные базы данных (библиографические и полнотекстовые), 
доступные в локальной сети библиотеки;
-удаленные базы данных (библиографические и полнотекстовые), доступные 
через сеть Интернет.

3. Репертуар услуг.  Весь перечень  услуг  условно сгруппирован по 
основным видам оказываемых услуг: услуги абонирования,  справочно-
библиографического обслуживания, информационные услуги, копировально-



множительные услуги, издательско-полиграфические услуги, обучающие  и 
сервисные услуги.

ВАЖНО! Специальные библиотеки (областная медицинская, библиотека для 
слепых и слабовидящих, вузовские библиотеки) обслуживают, как правило, 
только свой контингент пользователей.

ВАЖНО! В каждой библиотеке в обязательном порядке имеется 
собственный утвержденный перечень оказываемых услуг, условия их 
предоставления, прейскурант действующих цен. 

В целях удобства пользования путеводителем введена единая нумерация 
библиотек, представленная на страницах 6-7.

Данные приведены по состоянию на 1.09.07 г.
Составители надеются, что пользование путеводителем окажется 

удобным и легким.
Отзывы и предложения, а также дополнения и уточнения просим 

направлять по адресу: 650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского 19, Кемеровская 
областная научная библиотека им. В.Д. Федорова, отдел прогнозирования и 
развития библиотечного дела. Тел.: 25-82-77. Е-mail: met@kemrsl.ru



Список библиотек-участниц

Наименование библиотеки Номер 

Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова 1
Кемеровская областная юношеская библиотека 2
Кемеровская областная детская библиотека им. А. П. Гайдара 3
Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих

4

Кемеровская областная научная медицинская библиотека 5
Научная библиотека Кемеровского государственного университета 6
Научно-техническая библиотека Кузбасского государственного
технического университета

7

Научная библиотека Кемеровского государственного университета
культуры и искусств

8

Научная библиотека Кемеровской государственной медицинской 
академии

9

Научно-техническая библиотека Кемеровского технологического
института пищевой промышленности 

10

Научно-техническая библиотека Кемеровского государственного
сельскохозяйственного института

11

Библиотека Кемеровского института (филиала) Российского 
государственного торгово-экономического университета

12

Библиотека Кузбасского регионального института повышения 
квалификации и переподготовки кадров работников образования 

13

Центральная городская библиотека им. Н.В.Гоголя 14
«Библиотека на Весенней» 15
«Библиотека на Тухачевского» 16
Центр чтения «БИНАЛЕН-4» 17
Библиотека «Лучик» 18
Библиотека «Радуга» 19
Центр культурно-познавательного досуга семьи «Берегиня» 20
«Библиотека им. Игоря Киселева» 21
Библиотека «Встреча» 22
Библиотека «Книжный меридиан» 23
Библиотека «Лада» 24
Библиотека «Александрийка» 25
Библиотека «Гармония» 26
Библиотека «Ариадна» 27
Библиотека «Радость» 28
Библиотека «Книгочей» 29
Библиотека «Надежда» 30
Библиотека «Книжная планета» 31
Центральная детская библиотека им. А.М. Береснева 32



Детская библиотека «Сибирячок» 33
Детская библиотека «У камелька» 34
Детская библиотека «Инфосфера» 35
Детская библиотека «Истоки» 36
Детская библиотека «Островок доброты» 37
Детская библиотека «Калейдоскоп» 38
Детская библиотека «Читай-город» 39
Детская библиотека «Ладушки» 40
Детская библиотека «Книжная радуга» 41
Детская библиотека «Родник» 42
Детская библиотека «Колокольчик» 43



Адреса библиотек г. Кемерово

1. Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова
650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 19
Директор: Никулина Вера Александровна
Тел.: (3842) 25-85-21, 25-82-77
Факс: (3842) 25-02-59
E-mail: nikulina@kemrsl.ru, met@kemrsl.ru
Сайт: http://www.kemrsl.ru

Режим работы:
понедельник – четверг: с 9.00 до 21.00
суббота – воскресенье: с 10.00 до 18.00
выходной день: пятница
Летнее расписание работы библиотеки (июнь – август)
понедельник – четверг: с 9.00 до 21.00
пятница – суббота: с 10.00 до 18.00
выходной день: воскресенье 
Санитарный день: последний день месяца
Ответственный за услуги:
Центральная справочная служба
Тел.: (3842) 25-84-77 

2. Кемеровская областная юношеская библиотека
650066, г. Кемерово, пр. Ленина, 71
Директор: Донская Наталья Федоровна
Тел.: (3842) 52-69-22, 52-73-77
Факс: (3842) 52-74-34
E-mail: donskay_nataly@mail.ru, n.obrikova@libkem.ru
Сайт: http://www.libkem.ru

Режим работы:
вторник – пятница: с 9.00 до 19.00
суббота – воскресенье: с 10.00 до 18.00
выходной день: понедельник
Летнее расписание работы библиотеки (июнь - август)
понедельник – пятница: с 9.00 до 18.00
суббота: с 10.00 до 18.00
выходной день: воскресенье  
Санитарный день: последний четверг месяца  
Ответственный за услуги: 
Справочно-информационная служба 
Тел.: (3842) 52-73-77

http://www.kemrsl.ru/
http://www.libkem.ru/


Инновационно-методический отдел
Тел./факс: (3842) 52-74-34 

3. Кемеровская областная детская библиотека им. А. П. Гайдара
650000, г. Кемерово, ул. Арочная, 21А
Директор: Филичева Галина Степановна
Тел./ факс: (3842) 36-40-06, 36-44-53
E-mail: ybook@mail.ru
Сайт: http://www.kemodb.ru

Режим работы: 
понедельник – пятница: с 10.00 до 18.00
воскресенье: с 10.00  до 17.00
выходной день: суббота
Летнее расписание работы библиотеки
понедельник – пятница: с 10.00 до 18.00
воскресенье: с 10.00 до 17.00
выходной день: суббота 
Санитарный день: последний четверг месяца
Ответственный за услуги: 
Чарыкина Людмила Алексеевна, зам. директора
Тел.: (3842) 36-44-53

4. Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих
650055, г. Кемерово, ул. Мичурина, 130
Директор: Трефилов Борис Николаевич
Тел.: (3842) 28-62-12
Факс: (3842) 28-62-77
E-mail: sbook@kuzbass.net

Режим работы:
понедельник – четверг: с 8.00 до 17.00
пятница: с 8.00  до 16.00
выходной день: суббота, воскресенье 
Летнее расписание работы библиотеки
понедельник – четверг: с 8.00 до 17.00
пятница: с 8.00  до 15.00 
выходной день: суббота, воскресенье
Санитарный день: последний день месяца
Ответственный за услуги: 
Методико-библиографический отдел
Тел.: (3842) 21-18-11

http://www.kemodb.ru/


5. Кемеровская областная научная медицинская библиотека
650061, г. Кемерово, просп. Октябрьский, 22
Директор: Сундеева Татьяна Александровна
Тел./факс:(3842) 52-19-91
E-mail: medibibl@kuzdrav.ru
Сайт: http://www.kuzdrav.ru/medlib

Режим работы:
понедельник – пятница: с 8.00 до 18.00
суббота: с 9.00  до17.00 
выходной день: воскресенье
Летнее расписание работы библиотеки (с 15 июня по 1 октября) 
понедельник - суббота:  с 9.00 до 17.00 
выходной день: воскресенье 
Санитарный день: первый рабочий день каждого месяца
Ответственный за услуги:
Информационно-библиографический отдел
Тел.: (3842) 52-71-91

6. Научная библиотека Кемеровского государственного университета
650043, г. Кемерово, ул. Красная, 6
Директор: Коновалова Нелли Петровна
Тел.: (3842) 58-14-26
Факс: (3842) 58-38-85
E-mail: nb@kemsu.ru lib@kemsu.ru
Сайт: http://www.lib.kemsu.ru/

Режим работы:
понедельник – пятница:
читальные залы: с 8.00 до 18.00 
абонементы: с 10.00 до 18.00 
суббота: с 9.00 до 18.00 
выходной день: воскресенье
Летнее расписание (июнь - август)
понедельник – пятница: с 8.00 до 18.00
выходной день: суббота, воскресенье
Санитарный день: первое число месяца
Ответственный за услуги:
Отдел  обслуживания

http://www.kuzdrav.ru/medlib
http://www.lib.kemsu.ru/


7. Научно-техническая библиотека Кузбасского государственного
технического университета
650026, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28
Директор: Киндиченко Елена Николаевна
Тел.: (3842) 58-40-84
Факс: (3842) 36-16-87
E-mail: libary@kuzstu.ru
Сайт: http:// libary.kuzstu.ru

Режим работы:
понедельник-пятница:
читальные залы: с  8.00 до 18.00
абонементы: с 8.00 до 17.30 
суббота: с 9.00 до 16.00 
выходной день: воскресенье
Летнее расписание работы библиотеки (июнь - август)
понедельник – четверг: с 8.00 до 17.00
пятница: с 8.00 до 14.00
выходной день: суббота, воскресенье
Санитарный день: последний четверг месяца
Ответственный за услуги:
Отдел обслуживания
Сервисный Центр

8. Научная библиотека Кемеровского государственного университета
культуры и искусств
650040, г. Кемерово, ул. Спортивная, 91
Директор: Гаврилова Валентина Александровна
Тел./ факс: (3842) 35-80-31
E-mail: library@art.kemerovonet.ru
Сайт: http:// www.library.art.kemerovonet.ru

Режим работы: 
понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00
суббота: с 9.00 до 16.00 
выходной день: воскресенье
Летнее расписание работы библиотеки
понедельник – суббота: с 9.00 до 17.00 
выходной день: воскресенье
Санитарный день: последний день месяца 
Ответственный за услуги:
Отдел обслуживания
Тел.: (3842) 35-80-31

http://www.library.art.kemerovonet.ru/


9. Научная библиотека Кемеровской государственной медицинской
академии
650029, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22А
Директор: Фролова Галина Алексеевна
Тел.: (3842) 73-44-23
Факс: (3842) 73-48-56
E-mail: library@kemsma.ru
Сайт: http://www.kemsma.ru

Режим  работы:
понедельник – пятница: с 8.00 до 18.00
суббота: с 9.00 до 17.00
выходной день: воскресенье
Летнее расписание работы библиотеки (июнь - август)
понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00 
выходной день: суббота, воскресенье
Санитарный день: последняя пятница месяца
Ответственный за услуги: 
Научно-библиографический отдел 
Тел.: (3842) 73-44-23

10.Научно-техническая библиотека Кемеровского технологического
института пищевой промышленности 
650056, г. Кемерово, бульвар Строителей, 47
Директор: Акайкина Галина Васильевна
Тел.: (3842) 51-09-22
Факс: (3842) 73-41-03
E-mail: ntb@kemtipp.ru
Сайт: http://www.kemtipp.ru

Режим работы:
понедельник – пятница:
абонементы: с 10.00 до 17.00
читальные залы: с 8.00 до 19.00
суббота: с 8.00 до 16.00
выходной день: воскресенье
Летнее расписание работы библиотеки (июнь - август)
понедельник – четверг: с 8.00 до 17.00
пятница – суббота: с 8.00 до 14.30
выходной день: суббота, воскресенье
Санитарный день: первое число месяца
Ответственный за услуги: 
Отдел обслуживания

http://www.kemsma.ru/
http://www.kemtipp.ru/


11.Научно-техническая библиотека Кемеровского государственного
сельскохозяйственного института
650056, г. Кемерово, ул. Марковцева, 5
Директор: Зайцева Галина Федоровна
Тел.: (3842) 73-23-59
Факс: (3842) 73-40-23
E-mail: library@ksai.ru
Сайт: http://www.ksai.ru/biblioteka.shtml

Режим работы:
понедельник – пятница: с 8.30 до 17.00
суббота: с 8.30 до 14.00
выходной день: воскресенье
Санитарный день: последний день месяца
Ответственный за услуги:
Читальные залы
Абонемент

12.Библиотека Кемеровского института (филиала) Российского
государственного торгово-экономического университета
650992, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 39
Директор: Серова Нинель Владимировна
Тел.: (3842) 25-36-56
Факс: (3842) 26-07-21
E-mail: rgteu@kemcity.ru (института)
Сайт: http://www.kirsute.ru

Режим  работы:
Корп. №2: 
понедельник-пятница: с 10.00 до 17.00      Перерыв: с 12.30 до 13.30
выходной день: суббота, воскресенье 
Корп. № 4, 5:
вторник - суббота: с 10.00 до 17.00             Перерыв: с 12.30 до 13.30
выходной день: воскресенье, понедельник
Летнее расписание работы библиотеки
понедельник – четверг: с 10.00 до 17.00     Перерыв с 12.30 до 13.00                           
пятница: с 10.00 до 14.00                                      
выходной день: суббота, воскресенье
Санитарный день: последний день месяца
Ответственный за услуги:
Абонементы
Читальные  залы

http://www.ksai.ru/biblioteka.shtml
http://www.kirsute.ru/


13. Библиотека Кузбасского регионального института повышения 
квалификации и переподготовки кадров работников образования 
650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 25Б
Зав. библиотекой: Усачева Татьяна Борисовна
Тел.: (3842) 31-15-86
E-mail: umkbib@mail.ru

14. Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя
650060, г. Кемерово, просп. Ленина, 135
Директор: Хасянова Наталья Владимировна
Тел.: (3842) 51-72-22
Факс: (3842) 51-65-66
E-mail: metod73@mail.ru, spravkacbs@mail.ru
Сайт: www.cbs.vvcom.ru

Режим  работы:
понедельник – четверг: с 10.00 до 20.00
пятница: с 10.00 до 19.00
воскресенье: с 10.00 до 18.00
выходной день: суббота
Санитарный день: первое число каждого месяца  

15.«Библиотека на Весенней»
650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 7
Заведующая: Позднякова Светлана Валентиновна
Тел.: (3842) 36-49-47
Е-mail: vesnacbs@mail.ru

Режим  работы: 
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
воскресенье: с 10.00 до 18.00
выходной день: суббота
Санитарный день: первое число каждого месяца 

16.«Библиотека на Тухачевского»
650060, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 12
Заведующая: Бруль Маргарита Карловна
Тел.: (3842) 54-42-41, 54-43-98

Режим  работы:
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
воскресенье: с 10.00 до 18.00
выходной день: суббота
Санитарный день: первое число каждого месяца 

http://www.cbs.vvcom.ru/


17.Центр чтения «БИНАЛЕН-4»
650060, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 21А
Заведующая: Гурышева Раиса Сергеевна
Тел.: (3842) 73-64-74
Е-mail: binalen_cbs@mail.ru

Режим  работы:
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
воскресенье: с 10.00 до 18.00
выходной день: суббота
Санитарный день: первое число каждого месяца 

18.Библиотека «Лучик»
650050, г. Кемерово, ул. Сарыгина, 26
Заведующая: Гурченко Людмила Ивановна
Тел.: (3842) 28-47-00

Режим  работы:
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
воскресенье:  с 10.00 до 18.00
выходной день: суббота
Санитарный день: первое число каждого месяца  

19.Библиотека «Радуга»
650021, г. Кемерово, ул. Предзаводская, 1А
Заведующая: Камболина Надежда Александровна
Тел.: (3842) 57-02-76

Режим  работы:
понедельник – пятница, воскресенье: с 10.00 до 19.00
выходной день: суббота
Санитарный день: первое число каждого месяца 

20.Центр культурно-познавательного досуга семьи «Берегиня»
650055, г. Кемерово, ул. Федоровского, 22
Заведующая: Ротова Татьяна Анатольевна
Тел.: (3842) 28-97-83, 28-58-56

Режим  работы: 
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
воскресенье: с 10.00 до 18.00
выходной день: суббота
Санитарный день: первое число каждого месяца 



21.«Библиотека им. Игоря Киселева»
650024, г. Кемерово, ул. Веры Волошиной, 29
Заведующая: Мазитова Елена Михайловна
Тел.: (3842) 21-42-66, 21-59-11, 21-42-44
Е-mail: kiselev_cbs@mail.ru

Режим  работы:
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
воскресенье: с 10.00 до 18.00
выходной день: суббота
Санитарный день: первое число каждого месяца 

22.Библиотека «Встреча»
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 37Б
Заведующая: Пустовалова Елена Анатольевна
Тел.: (3842) 64-31-49, 64-13-03
E-mail: vstrechacbs@mail.ru

Режим работы: 
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
воскресенье: с 10.00 до 18.00
выходной день: суббота
Санитарный день: первое число каждого месяца 

23. Библиотека «Книжный меридиан»
650907, г. Кемерово, ж.р. Пионер, Марата, 3 (в здании ДК)
Заведующая: Сербова Лариса Александровна

Режим  работы:
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
воскресенье: с 10.00 до 18.00
выходной день: суббота
Санитарный день: первое число каждого месяца  

24.Библиотека «Лада»
650904,  ж.р. Промышленновский, ул. Промшоссе, 56А (в здании ДК)
Заведующая: Бикасова Ирина Александровна

Режим работы:
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
воскресенье: с 10.00 до 18.00
выходной день: суббота
Санитарный день: первое число каждого месяца 



25. Библиотека «Александрийка»
650033, г. Кемерово, ул. Рекордная, 21
Заведующая: Пискунова Элла Антоновна
Тел.: (3842) 61-57-28

Режим работы:
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
воскресенье: с 10.00 до 18.00
выходной день: суббота
Санитарный день: первое число каждого месяца 

26. Библиотека «Гармония»
650033, г. Кемерово, ул. Инициативная, 40
Заведующая: Пискунова Элла Антоновна
Тел.: (3842) 61-64-69

Режим работы:
понедельник – пятница: с 11.00 до 20.00
воскресенье: с 10.00 до 18.00
выходной день: суббота
Санитарный день: первое число каждого месяца  

27. Библиотека «Ариадна»
650023, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 6
Заведующая: Демидова Светлана Анатольевна
Тел.: 8-950-261-91-99

Режим работы:
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
воскресенье: с 10.00 до 18.00
выходной день: суббота
Санитарный день: первое число каждого месяца  

28. Библиотека «Радость»
652401,  ул. Докучаева, 1
Заведующая: Литвиненко Марина Николаевна

Режим  работы:
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
воскресенье: с 10.00 до 18.00
выходной день: суббота
Санитарный день: первое число каждого месяца  



29. Библиотека «Книгочей»
650905, ж.р. Ягуновка, ул. Барнаульская, 23 (в здании ДК)
Заведующая: Студеникина Валентина Михайловна

Режим работы:
понедельник – пятница: с 10.00 по 19.00
воскресенье: с 10.00 до 18.00
выходной день: суббота
Санитарный день: первое число каждого месяца  

30. Библиотека «Надежда» 
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 2 (в здании ДК)
Заведующая: Бадртдинова Любовь Ивановна
Тел.: (3842) 64-50-63
Е-mail: nadezhda_cbs@mail.ru

Режим работы:
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
воскресенье: с 10.00 до 18.00
выходной день: суббота
Санитарный день: первое число каждого месяца  

31. Библиотека «Книжная планета» 
650902, ж.р. Боровой, ул. Городецкая, 1А (в здании ДК)
Заведующая: Галиева Татьяна Александровна

Режим работы:
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
воскресенье: с 10.00 до 18.00
выходной день: суббота
Санитарный день: первое число каждого месяца  

32.Центральная детская библиотека им.А.М. Береснева 
650023, г. Кемерово, бульвар Строителей, 7
Директор: Павленко Татьяна Петровна
Тел./факс: (3842) 35-76-71
E-mail: metodotdelcdb@mail.ru
Сайт: http://childlib.kemcity/ru

Режим работы:
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
воскресенье: с 10.00 до 18.00
выходной день: суббота
Летнее расписание работы библиотеки
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00

http://childlib.kemcity/ru


выходной день: суббота, воскресенье
Санитарный день: последний рабочий день каждого месяца  

33. Детская библиотека «Сибирячок»
650040, г. Кемерово, пр. Молодежный, 9Б, шк. №98
Заведующая: Усова Лариса Викторовна
Тел.: (3842) 31-81-12
Режим работы:
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
суббота: с 10.00 до 18.00. 
выходной день: воскресенье
Летнее расписание работы библиотеки
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00 
выходной день: суббота, воскресенье 
Санитарный день: последний рабочий день месяца 

34. Детская библиотека «У камелька»
650070, г. Кемерово, ул. Котовского, 8, шк.№95
Заведующая: Усова Лариса Викторовна
Тел.: (3842) 31-11-33

Режим  работы:
понедельник – пятница: с 10.00 до 15.00
выходной день: суббота, воскресенье 
Летнее расписание работы библиотеки 
понедельник – пятница: с 10.00 до 15.00
выходной день: суббота, воскресенье 
Санитарный день: последний рабочий день месяца 

35. Детская библиотека «Инфосфера»
650028, г. Кемерово, ул. Терешковой, 26
Заведующая: Курина Нина Георгиевна
Тел.: (3842) 54-18-91

Режим  работы:
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
суббота: с 10.00 до 18.00
выходной день: воскресенье
Летнее расписание работы библиотеки 
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
выходной день: суббота, воскресенье
Санитарный день: последний рабочий день месяца



36. Детская библиотека «Истоки»
650024, г. Кемерово, ул. В.Волошиной, 11
Заведующая: Дорохова Наталья Валерьевна 
Тел.: (3842) 28-02-09

Режим работы:
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
суббота: с 10.00 до 18.00
выходной день: воскресенье
Летнее расписание работы библиотеки 
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
выходной день: суббота, воскресенье 
Санитарный день: последний рабочий день месяца 

37. Детская библиотека «Островок доброты»
650024, г. Кемерово, ул. Радищева, 2
Заведующая: Забелина Лариса Анатольевна 
Тел.: (3842) 30-07-10

Режим  работы:
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
суббота: с 10.00 до 18.00
выходной день: воскресенье
Летнее расписание работы библиотеки 
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
выходной день: суббота, воскресенье
Санитарный день: последний рабочий день месяца

38. Детская библиотека «Калейдоскоп»
650002, г. Кемерово, ул. Лядова, 1
Заведующая: Роот Евгения Викторовна
Тел.: (3842) 64-26-15

Режим работы:
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
суббота: с 10.00 до 18.00
выходной день: воскресенье
Летнее расписание работы библиотеки 
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
выходной день: суббота, воскресенье
Санитарный день: последний рабочий день месяца

39. Детская библиотека «Читай-город»
650001, г. Кемерово, ул.40 лет Октября, 18 (ДК Кировского)
Заведующая: Якушева Светлана Васильевна



Тел.: (3842) 61-56-00

Режим  работы:
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
суббота: с 10.00 до 18.00 
выходной день: воскресенье 
Летнее расписание работы библиотек 
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
выходной день: суббота, воскресенье
Санитарный день: последний рабочий день месяца 

40. Детская библиотека «Ладушки» 
650068, г. Кемерово, ул. Инициативная, 102
Заведующая: Абрамова Наталья Борисовна
Тел.: (3842) 61-34-58

Режим  работы:
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
суббота: с 10.00 до 18.00
выходной день: воскресенье
Летнее расписание работы библиотеки
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
выходной день: суббота, воскресенье
Санитарный день: последний рабочий день месяца

41. Детская библиотека «Книжная радуга»
650903, г. Кемерово, ж.р. Кедровка, Новогодняя, 2
Заведующая: Голомидова Светлана Васильевна
Тел.: (3842) 69-26-93

Режим  работы:
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
суббота: с 10.00 до 18.00
выходной день: воскресенье
Летнее расписание работы библиотеки 
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00 
выходной день: суббота, воскресенье
Санитарный день: последний рабочий день месяца

42. Детская библиотека «Родник»
650065, г. Кемерово,  б-р Строителей, 32
Заведующая: Сошенко Татьяна Анатольевна
Тел.: (3842) 51-80-33

Режим работы:



понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
суббота: с 10.00 до 18.00
выходной день: воскресенье
Летнее расписание работы библиотеки 
понедельник – пятница с 10.00 до 19.00
выходной день: суббота, воскресенье
Санитарный день: последний рабочий день месяца

43. Детская библиотека «Колокольчик»
650065, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 15А
Заведующая: Белоус Ольга Федоровна
Тел.: (3842) 51-85-54

Режим  работы:
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
суббота: с 10.00 до 18.00 
выходной день: воскресенье
Летнее расписание работы библиотеки 
понедельник – пятница: с 10.00 до 19.00
выходной день: суббота, воскресенье
Санитарный день: последний рабочий день месяца

Виртуальные службы библиотек: ответ на любой вопрос через 
электронную почту и сайт библиотеки 
- 1,2, 3, 7, 8, 14, 32

Электронные ресурсы библиотек г. Кемерово

ВАЖНО! Собственные и приобретенные базы данных в локальных 
библиотечных сетях предоставляются бесплатно. Удаленные ресурсы 
предоставляются в соответствии с установленным в библиотеке порядком. 

1. Кемеровская областная научная библиотека им.В.Д. Федорова

Собственные электронные базы данных (БД)
Электронные ресурсы библиотеки, доступные через Интернет
1. Электронный каталог, объем – 725765 записей;
2. Архив редких книг КемОНБ – полнотекстовая БД;
3. Библиотечная жизнь Кузбасса - периодический сборник;



4. Календарь знаменательных и памятных дат Кемеровской области –
фактографическая БД;

5. Кемеровская область на страницах центральных периодических 
изданий - библиографическая БД;

6. Кемеровская область на страницах региональной печати –
библиографическая БД;

7. Литература о Кемеровской области - библиографическая БД;
8. Новинки издательского рынка Кузбасса  - библиографическая БД;
9. Электронный архив полнотекстовых периодических изданий городов и 

районов Кемеровской области 1923-1924 гг.,  1941-1945 гг.

Локальные электронные ресурсы
1. Адреса Интернет по Кемеровской области - фактографическая БД;
2. Архив справок – Internet – полнотекстовая БД;
3. Геральдика городов Кемеровской области - фактографическая БД;
4. Герои Советского Союза, Российской Федерации - кузбассовцы, 

участники Великой Отечественной войны (1941-1945гг.):
биобиблиографический указатель литературы – на CD-ROM;

5. Кто есть кто в библиотечном мире - биобиблиографическая БД;
6. Предприятия и учреждения Ленинск-Кузнецкого района -

фактографическая БД;
7. Сводный каталог периодических изданий, выписанных библиотеками 

Кемеровской области в 2006-2007 гг.;
8. Сводный каталог редких книг, имеющихся на территории Кемеровской 

области;
9. Социальный паспорт Кировского района г.Кемерово – адресно-

фактографическая БД;
10.Статистические данные о государственных и муниципальных 

библиотеках Кемеровской области; 
11.Угольные предприятия Кемеровской области - адресно-

фактографическая БД;
12.Улицы Кемерова – сведения о 19 улицах, названных в честь Героев 

Советского Союза – кузбассовцев;
13.Фонды и каталоги Кузбасса: Опыт. Проблемы. Решения: сборник - на 

CD-ROM; 
14.Электронная коллекция фильмов и видеороликов, рекламной 

продукции библиотеки - на CD-ROM;
15.FONDZDA - адресно-справочные данные по библиотекам, данные о 

состоянии помещений и наличии технических средств;
16.Oblast – данные о кадровом составе государственных и муниципальных 

библиотек Кемеровской области.
Приобретенные электронные БД

Правовые БД
∑ Законодательство России;
∑ Официальные и периодические издания правовой информации.



Справочно-правовые системы  ведущих фирм страны:
∑ Консультант Плюс;
∑ Кодекс;
∑ Гарант;
∑ Нормы, правила, стандарты России;
∑ Стройэксперт;
∑ Управление качеством продукции и услуг;
Электронная энциклопедия Encarta;
Электронная энциклопедия Britannica;
МАРС (Межрегиональная Аналитическая Роспись Статей) –
библиографическая аннотированная БД.

БД в режиме удаленного пользования
1. ЭБСКО;
2. Научная электронная библиотека; 
3. БД Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам 
и товарным знакам; 
4. Реферативные журналы Всероссийского института научно-технической 
информации (ВИНИТИ);
5. Интегрум - полнотекстовая БД центральной и региональной периодической 
печати;
6. Электронная библиотека диссертаций;
7. БД авторефератов диссертаций американской компании ProQuest;
8. Экономика и жизнь Кузбасса. Периодические издания - полнотекстовая 
БД кузбасской региональной печати.

2. Кемеровская областная юношеская библиотека
Собственные электронные БД

1. Электронный каталог, доступен через Internet;
2. Инновационное образование;
3. Библиотеки области;
4. Молодежь России с региональным аспектом.

Приобретенные электронные БД
1. Консультант Плюс;
2. Банк правовых актов;
3. Кодекс. Библиотека: региональный выпуск.

3. Кемеровская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара
Собственные электронные БД

1. Электронный каталог, доступен через Internet.
Приобретенные электронные БД

1. Консультант Плюс;
2. НТЦ «Система»;
3. Час книги - биобиблиографический справочник.



4. Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих

Собственные электронные БД
1. Электронный каталог, доступен в локальной сети;
2. Электронная картотека статей.

Приобретенные электронные базы данных
1. Консультант плюс;
2. Кодекс;
3. ФАПСИ.

5. Кемеровская областная научная медицинская библиотека
Собственные электронные БД

1. Электронный каталог, доступен в локальной сети;
2. Аналитика;
3. Книги КОНМБ.

Приобретенные электронные БД
1. MedArt;
2. Российская медицина.

БД в режиме удаленного пользования
1. БД по медицине.

6. Научная библиотека Кемеровского государственного университета
Собственные электронные БД

1. Электронный каталог, доступен через Internet;
2. Каталог книг;
3. Редкие книги;
4. Периодические издания;
5. Аналитическое описание статей из сборников, периодических и 
продолжающихся изданий;
6. Авторефераты диссертаций и диссертации;
7. Методические решения - служебная БД.

Приобретенные электронные БД
1. Консультант Плюс.

БД в режиме удаленного пользования
1. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru). Авторизация 
производится по IP – адресам университета, единому логину и паролю;
2. Электронная библиотека диссертаций РГБ (http://diss.rsl.ru), по 
персональному логину и паролю (обязательная регистрация в виртуальном 
читальном зале);
3. American Institute of Physics (AIP) (http://journals.aip.org) – электронные 
версии журналов Американского института физики. Авторизация производится 
по IP – адресам университета;
4. Университетская информационная система РОССИЯ (http://cir.ru). 
Авторизация производится по IP – адресам университета, единому логину и 
паролю;

http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://journals.aip.org/
http://cir.ru/


5. Taylor &Francis – электронные версии журналов Taylor &Francis Group
Journals. Ресурс открыт до конца 2007 года. Авторизация производится по IP –
адресам университета;
6. American Chemical Society (ACS) (http://pubs.acs.org) - Ресурс 
Американского химического общества. Авторизация производится по IP –
адресам университета;
7. Project Muse – более 300 он-лайн журналов по естественным и 
гуманитарным наукам. Авторизация производится по IP – адресам 
университета.

7.Научно-техническая библиотека Кузбасского государственного 
технического университета

Собственные электронные БД
1. Электронный каталог, доступен через Internet;
2. Библиотека учебно-методической литературы, изданной в КузГТУ –
полнотекстовая БД; 
3. Высшее образование в мире;
4. Труды и изобретения специалистов КузГТУ; 
5. Газетно-журнальные статьи по экономике; 
6. Статьи из периодических изданий по гуманитарным и естественным
наукам.

Приобретенные электронные БД
1. Консультант плюс;
2. Строй консультант;
3. РЖ электронная версия;
4. Государственные стандарты СНГ и России.

БД в режиме удаленного пользования
1. УИС Россия;
2. Научная электронная библиотека;
3. Учебно-методические издания СибГИУ;
4. JSTOR;
5. Theses Canada Portal;
6. USPTO Web Patent Databases;
7. Библиотека сайта Math.ru;
8. LexisNexis;
9. HighWire Press;
10. Либрус – электронная библиотека;
11. Информационная система по строительству "НОУ-ХАУС.ру";
12. Библиотека научной и учебной литературы по социологии;
13. Safary Books Online;
14. Агентство научно-технической информации SciTecLibrary.

8. Научная библиотека Кемеровского государственного университета 
культуры и искусств

Собственные электронные БД

http://pubs.acs.org/
http://safari.oreilly.com/


1. Электронный каталог, доступен через Internet;
2. Публикации преподавателей КГИК;
3. Дипломные работы студентов; 
4. Публикации по истории КемГАКИ; 
5. Регламентирующая документация (законы, приказы Минобразования 
РФ, стандарты) – полнотекстовая БД;
6. Электронная библиотека (методические разработки преподавателей) –
полнотекстовая БД.

Приобретенные электронные БД
1. Консультант плюс;
2. Гарант.

БД в режиме удаленного пользования
1. Научная электронная библиотека.

9. Научная библиотека Кемеровской государственной медицинской 
академии

Собственные электронные БД
1. Электронный каталог, доступен в локальной сети;
2. Авторефераты и диссертации;
3. Диссертации;
4. Научные труды сотрудников КемГМА;
5. Редкие книги.

Приобретенные электронные БД
1. MedArt;
2. Medline;
3. Российская медицина.

10. Научно-техническая библиотека Кемеровского технологического 
института пищевой промышленности

Собственные электронные БД
1. Электронный каталог, доступен в локальной сети;
2. Методические пособия КемТИПП;
3. Пищевая промышленность;
4. Проблемы высшей школы.

Приобретенные электронные базы данных
1. Консультант Плюс;
2. Кодекс.

11. Научно-техническая библиотека Кемеровского государственного 
сельскохозяйственного института

Собственные электронные БД
1. Электронный каталог, доступен в локальной сети;
2. Вопросы экономики;
3. Проблемы высшей школы;
4. Сельское хозяйство.



Приобретенные электронные БД
1. Растениеводство;
2. Почвоведение;
3. Механизация и электрификация с/х;
4. Экология и охрана земель в АПК.

13. Библиотека Кузбасского регионального института повышения 
квалификации и переподготовки кадров работников образования

1. Электронный каталог книг;
2. Электронная картотека статей;
3. Нормативная база в помощь работникам библиотек;
4. Учебники Федерального комплекта.

14-31 Муниципальные библиотеки г. Кемерово
Собственные электронные БД

1. Электронный каталог, доступен через Internet;
2. Краеведение – статьи из периодических изданий;
3. Краеведение – книги; 
4. Статьи из периодических изданий;
5. Тематическая картотека материалов для организации досуга;
6. Видеоматериалы; 
7. Ноты;
8. Аудиоматериалы;
9. Архив выполненных справок; 
10. Библиотека CD-R.

Приобретенные электронные БД
1. МАРС (Межрегиональная Аналитическая Роспись Статей) –
библиографическая аннотированная БД;
2. Консультант Плюс;
3. ФАПСИ;
4. Гарант;
5. Кодекс.

32-43 Муниципальные детские библиотеки г. Кемерово
Собственные электронные БД

1. Электронный каталог, будет доступен через Internet с 01.01.2008 г.;
2. MARC - библиографическая БД.

Приобретенные электронные БД
1. Законодательные акты России с региональным компонентом;
2. Консультант Плюс;
3. МАРС (Межрегиональная Аналитическая Роспись Статей) –
библиографическая аннотированная БД;
4. Ликс-Изборник - электронное библиографическое пособие;
5. Час книги - электронное библиографическое пособие.



РЕПЕРТУАР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 
БИБЛИОТЕКАМИ г. КЕМЕРОВО

Наименование Библиотеки-
участницы

Примечания

Услуги абонирования 
Абонемент – выдача 
библиотечных изданий во 
временное пользование вне 
библиотеки (услуги ночного 
абонемента,  платного 
абонемента литературы 
повышенного спроса, видео-, 
мультимедиа абонемента и 
др.)

Все библиотеки 
г.Кемерово

Издания выдаются под денежный 
залог в  соотв. с утв. в библиотеке 
расценками и  установленным  
порядком

Межбиблиотечный 
абонемент – заказ и 
получение изданий из других 
библиотек области и/или 
страны с помощью почтовой 
пересылки

1, 3-10, 14, 32-43

Электронная доставка 
документов – заказ и 
получение электронных 
копий фрагментов изданий 
(на Ваш E-Mail или 
электронный адрес 
библиотеки) в виде 
сканированных изображений 
страниц

1, 2, 5, 7, 8, 14, 15, 
21, 22, 30, 32

Предварительный заказ 
издания (в т.ч. по 
телефону) 

1-6, 9, 12, 32-43

Продление срока 
пользования (в т.ч. по 
телефону)

1-22, 25-27, 30, 
32-43

Услуги справочно-библиографического обслуживания
Библиографический 
поиск в справочно-

Все библиотеки 
г.Кемерово 

В случае отказа от 
самостоятельной работы с 
библиотечными каталогами (в т.ч.  



библиографическом 
аппарате библиотеки

электронным каталогом и базами 
данных), картотеками, Вы можете 
заказать этот поиск специалисту 
библиотеки. Результатом поиска 
будут либо списки нужных 
изданий, оформленные как заказ 
или требование, либо устная 
информация 

Библиографический 
поиск в режиме online

1-4, 6-9, 14, 15, 
21, 22, 30, 32, 35, 
42

Поиск осуществляется в 
библиотечно-библиографических 
базах, представленных в сети 
Internet и доступных в данной 
библиотеке 

Поиск патентных 
документов в 
зарубежных и 
отечественных базах 
данных

1

Составление 
тематических 
библиографических 
списков 

1-12,  14-31, 32-43

Составление 
библиографических 
указателей. 
Библиографические 
указатели – это специальные 
пособия, представляющие 
собой упорядоченное 
множество записей  о книгах, 
статьях и др. источниках 
информации   

1-3, 4, 6-8, 11, 13, 
14, 32

Условия оговариваются при 
заключении специального 
договора 

Составление обзоров на 
заявленные темы. Обзор 
включает в себя сжатые 
сведения и обобщения, 
сделанные на основе анализа 
информации

2-4, 6-9, 12, 14, 
32-43

Для реабилитационных и 
социальных служб бесплатно - 4

Аннотирование 
документов – создание 
краткой характеристики 
издания с точки зрения его 
назначения, информативной 
значимости, содержания, 

1-3, 4, 14, 32 



вида, формы и др. 
особенностей 
Систематизация 
документов по 
таблицам ББК и УДК. 
Присвоенный специальный 
индекс Вашей монографии 
или статье является  
обязательным условием для 
их государственной 
регистрации

1, 3-12, 14, 32

Составление и 
редактирование 
библиографического 
описания списков 
литературы (для 
диссертаций, дипломных и 
курсовых работ, монографий 
и пр.)

1-14, 32-43 Согласно действующим ГОСТам

Выполнение справок о 
наличии конкретного 
издания в фонде 
библиотеки (в т.ч. по 
телефону) 

1-10, 12, 14-22, 
25-27, 30, 32-43

Услуга предоставляется 
бесплатно 

Выполнение 
фактографических 
справок – получение 
конкретных фактических 
сведений, досье 

1-11, 14-43 В т.ч. на иностранных языках –
1,3

Информационные услуги
Поиск специалистом 
информации в Internet

1-9, 14, 15, 17, 21, 
22, 30, 32, 35, 42

В т.ч. поиск информации на 
иностранных языках – 1,8, 32

Самостоятельный 
поиск пользователем 
информации 
® В Internet 1-10, 14, 15, 17, 

21, 22, 30 32, 35, 
42



® В базах данных 
библиотеки1

1-11, 14-32 Поиск в базах данных библиотеки 
регулируется Правилами и 
установленным порядком

Оперативное 
информирование 
пользователей (в форме 
библиографических списков, 
дайджестов, копий 
документов, текстовых 
файлов, информационных 
писем, дней информации, 
дней кафедр, дней 
специалиста, выставок новых 
поступлений и пр.). 
Информирование может 
осуществляться как 
индивидуально, так и по 
заявкам организаций, 
учреждений, вузовских 
кафедр и др. 

1-10, 12, 14-43 Требуется заключение 
специального договора на 
информирование, где 
оговариваются условия по 
времени, объему, формам и пр. С 
учреждениями заключаются, как 
правило, договоры о комплексном 
информационном обслуживании 

Виртуальная 
справочная служба:
ответ на любой вопрос через 
электронную почту и сайт 
библиотеки

1, 2, 3,  7, 8, 14, 32 Услуга предоставляется 
бесплатно 

Организация выездных 
выставок по заявкам 
организаций и 
учреждений  

1-9, 32-43 Библиотеки ВУЗов организуют 
выставки по заявкам учебных 
кафедр

Копировально-множительные услуги 
Ксерокопирование 
библиотечных 
материалов 

1-10, 13-17, 19-43

Распечатка текста на 
принтере 
® Черно-белый 1-9, 14-33, 35, 37-

43
® Цветной 1-4, 6-9, 14-16, 20, 

22, 24, 26, 31, 32
® Формат А3 1, 4, 7, 32

1 Перечень баз данных см. в разделе «Электронные ресурсы библиотек г. Кемерово»



Распечатка чертежей и 
плакатов (А1, А2, А3, А4)

7

Распечатка плоскопечатного 
текста на брайлевском 
принтере

4

Тиражирование 
материалов на 
ризографе 

1-3, 14

Копирование 
информации 
® На дискету, CD, DVD, 

флэш-карту 
1-9, 14-43

® Аудиозапись 1-4, 14, 32
® Видеозапись 1-4, 8, 14, 32
® Оцифровка  

видеоматериалов, 
музыкальных мелодий 

1, 2, 4, 8, 14

Сканирование текста, 
изображений 

1-9, 14-17, 19-33, 
35-37, 42, 43

Издательско-полиграфические услуги 
Набор текста на 
компьютере 
сотрудником 
библиотеки
(с формулами, таблицами, 
графиками и диаграммами), в 
том числе с рукописного 
оригинала   

1-6, 8, 9, 14-33, 
35-43

Набор исковых 
документов (для судебных 
инстанций)

1-4, 14, 21, 26, 32

Срочное выполнение 
печатных работ (в 
присутствии заказчика)

1-5, 8, 14, 32, 33, 
35-43

Переплет документов
® Клеевой 1
® Пластиковой спиралью 1-4, 6-8,  14, 32

Ламинирование 1-4, 6-8, 14, 32
Фольгирование 1, 4
Изготовление печатной 4, 14 



сувенирной продукции
(буклет, плакат, календарь, 
рекламный проспект и т.д.)
Изготовление рельефно-
графических пособий

4

Изготовление объявлений, 
бланков

1, 2, 14, 32   

Изготовление оригинал-
макета 

2, 14, 32  

Обучающие услуги2

Курсы по технологии 
поиска 
® Патентной 

информации 
1, 

® Правовых документов 1, 32  
® В Internet 1-4, 6, 8, 9, 32

Проведение занятий по 
основам 
информационной 
культуры
(индивидуальные, 
групповые) 
Практические занятия 
включают в себя обучение 
пользованию  
традиционными и 
электронными каталогами и 
картотеками, библиотечно-
библиографическими базами 
данных (в т.ч. и 
удаленными), методике 
оформления списков 
литературы, приемам
рационального чтения и т.д. 

1-4, 6-10, 14, 32,-
43

Услуга предоставляется 
бесплатно – 1-4, 32-43 

Обучающие занятия по 
основам компьютерной 
грамотности

1-4, 8, 32, 35, 41, 
42

Консультации по 
библиографическому 
описанию (помощь 

1-3, 5-8, 10, 14-43

2 Как правило, необходимо заключение специального договора на проведение обучающих 
занятий или курсов



специалиста в оформлении 
списков использованной 
литературы) 
Проведение экскурсий 
® По библиотеке 1-8, 14-43
® По музею истории 

библиотечного дела Кузбасса
1

Проведение социальных 
тренингов по развитию 
креативного мышления, 
формированию команды, 
развитию навыков 
публичного выступления и 
др.

2

Сервисные услуги
Услуги связи 
® Электронная почта 1-3,6-8, 14-17, 21, 

22, 30, 32  
® Факс 1-3, 8, 14, 32
® Видеосвязь через 

Internet 
2

Предоставление 
библиотечного 
оборудования для 
самостоятельной 
работы (ПК, сканер, 
аудиотехника, 
тифломагнитофон и пр.) 

1-4, 6-9, 14-16, 
19-26, 28-33, 35-
43

Предоставление 
технических средств 
для проведения 
мероприятий
(видеопроектор, компьютер, 
микшерский пульт, 
усилитель, микрофон, экран 
на штативе) 

1-3, 14, 32

Продажа сценариев, 
методико-
библиографических 
пособий, справочно-
информационных 

1, 2, 3, 14-31, 32



изданий библиотек
Продажа литературы, 
исключенной из фонда 
библиотеки

1, 6, 9

Рекламные и посреднические услуги3

Размещение рекламы 
® на страницах изданий

библиотеки, на 
библиотечных стендах и 
витринах

1-3, 14

® на сайте библиотеки 1, 2, 14 
Создание и размещение 
web-страницы 
пользователя в Internet

1

Организация выставок 
в залах библиотеки
(картин и предметов 
декоративно-прикладного 
искусства, именных 
книжных коллекций, 
продукции издающих 
организаций и пр.) 

1-4, 6, 8, 12, 14, 
16, 20, 21,  26, 32-
43

Организация и 
проведение презентаций 
книжных и иных 
изданий по заявкам 

2-4, 6-9, 32 

Производство 
видеопродукции: 
презентационные, 
праздничные, 
обучающие фильмы, 
фильмы-репортажи, 2D
3D заставки

1, 8

Производство 
анимированных 
фотомонтажных слайд-
шоу, мультимедиа-
презентаций с 
видеовставками, 

1,2

3 Как правило, требуется заключение специального двустороннего договора 



музыкой любой 
тематики
Оформление презентаций 
POWER POINT

2


