
Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.Федорова» 
в своей работе руководствуется основополагающими документам, 

регулирующими стратегические направления развития 

библиотечного дела в РФ. Следуя потребностям времени, 

библиотека берет на себя консолидирующую роль в сообществе, 

изучает индивидуальные потребности жителей, на основе 

полученных выводов предоставляет им традиционные и 

инновационные библиотечные услуги, которые способствуют 

дальнейшему улучшению качества жизни граждан. 

Выполняя важную функцию по сохранению культурного 

наследия, регионального библиотечного фонда, КемОНБ ведет целенаправленную деятельность по формированию ресурсов, и в то же 

время предоставляет свободный доступ к качественной информации и современным библиотечным сервисам, способствующим 

подготовке местного сообщества к жизни в цифровой экономике. 

Формирование информационного ресурса в 2018 году традиционно велось в трех направлениях: приобретение документов в 

фонд библиотеки, приобретение прав доступа к удаленным лицензионным ресурсам и генерирование электронных ресурсов силами 

сотрудников библиотеки.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ РЕСУРСОВ 
Основные статистические показатели: 

Объем фонда (по сост. на 01.01.2019г) – 2 468 224 документов 

из них  

Электронная цифровая библиотека – 30987 документов 

Новые поступления в 2019 году – 14 191 документ  

из них: 

Печатные документы – 8254 документов 

Электронные документы – 5969 документов 

(с электронной цифровой библиотекой) 

 

 

В соответствии с требованиями Стратегии развития информационного общества в Кемеровской области до 2025 года КемОНБ 

им. В.Д.Федорова ведет активную работу по обеспечению доступности библиотечных фондов для населения, включая предоставление 

ресурсов в удаленном режиме. В 2018 году было переведено в электронную форму 20022 газеты и 129 книг. Это краеведческие 

издания, на которые не распространяется действие авторского права или с правообладателями которых заключен лицензионный 

договор, предусматривающий разные условия предоставления издания в пользование читателям (в библиотеке, удаленно). Тем самым 

библиотека ведет активную работу по наполнению контента Электронной библиотеки Кузбасса (ЭБК). Иллюстрация объема 



электронной цифровой библиотеки дана на диаграмме (Рисунок 1), 

из которой видно, что на конец отчетного периода фонд, доступный 

в удаленном режиме 24 часа в сутки, составляет 7518 документов, 

это более 32% от общего числа документов цифровой библиотеки.  

Особое место в работе КемОНБ им.В.Д.Федорова занимает 

генерирование собственных ресурсов, формирование уникальных 

краеведческих коллекций, которые  раскрывают историю Кузбасса. 

Данное направление требует наличие современных техники и 

технологий и высокого профессионализма сотрудников различных 

направлений деятельности при сборе информации, ее обработке, 

выборе или разработке программного обеспечения, наполнении. 

Высокая ответственность обусловлена тем, что большая часть 

оцифрованного информационного контента должна соответствовать 

требованиям Национальной электронной библиотеки и 

Президентской библиотеки им.Б.Н.Ельцина для включения в 

национальный фонд. В 2018г. в Президентскую библиотеку было 

передано 1800 электронных копий газеты «Кузбасс» за 1940-1949гг.  

Наиболее востребованы ресурсы, в формировании которых 

библиотека взаимодействует с партнерами, это подтверждает опыт нескольких прошлых лет, поэтому к формированию ресурсов в 

отчетном году были привлечены и другие организации. 

В рамках проведения Года Василия Дмитриевича Федорова был создан электронный ресурс «Распахнутое сердце», в котором 

представлены документы из музея В.Д. Федорова, представлено 

творчество поэта. 

К 100-летнему юбилею г. Кемерово была сформирована 

электронная коллекция фото-документов «Кемерово… кадры из 

жизни». Это совместный проект Кемеровской областной научной 

библиотеки им.В.Д.Федорова и Государственного архива 

Кемеровской области. На 400 архивных фотографиях представлена 

столетняя история г. Кемерово.  

Электронные ресурсы доступны в сети Интернет и адресованы 

широкому кругу лиц. 

 

 

 

 



Как методический центр Кемеровская областная научная библиотека ведет большую работу с муниципальными библиотеками 

области по координации корпоративных направлений деятельности. Основное из них, свидетельствующее о выполнении плана 

мероприятий (региональной «дорожной карты»), – увеличение количества библиографических записей в Сводном каталоге 

государственных и муниципальных библиотек Кузбасса – более 6% за отчетный период. 

Эффективность деятельности данного направления проиллюстрировано диаграммой: 

 

 

Рисунок 2 – Объем Сводного каталога государственных и муниципальных библиотек Кузбасса 

 (количество библиографических записей) 
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СОХРАННОСТЬ ФОНДА. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Основные статистические показатели 

Количество оцифрованных газет – 20010 экз. (90 подшивок); 

Количество оцифрованных книг – 129 экз.; 

Количество документов 

отремонтированных – 5525 экз.; 

прошедших стабилизацию – 360975 экз.; 

 

В целях обеспечения сохранности документного фонда приоритетным направлениями деятельности остается оцифровка 

документов в соответствии с требованиями ч. IV ГК РФ. Данная работа ведется корпоративно с участием государственных и 

муниципальных библиотек Кемеровской области. Оцифрованные ресурсы проходят библиографическую обработку и формируются в 

базы данных / коллекции электронной библиотеки, которая хранится на сервере КемОНБ им. В.Д.Федорова. 

В 2018 году по распоряжению Управления Министерства культуры РФ по Сибирскому Федеральному округу в Кемеровской 

областной научной библиотеке прошла проверка, цель которой – государственный контроль за соблюдением режима хранения и 

использования национального библиотечного фонда. Контрольные 

мероприятия прошли в два этапа, на первом – документарная проверка, на 

втором - выездная. По результатам проверки был составлен Акт № 02-03-

02/25, где зафиксировано, что проведенные документарные и выездные 

мероприятия нарушений не выявили. Контролирующий орган отметил 

высокий уровень ведения документации и четкое следование правилам 

сохранности библиотечного фонда.  

В рамках контроля за информационной безопасностью в библиотеке 

проводятся мероприятия обучающего характера для сотрудников и 

внутренние проверки силами специалистов библиотеки. Также проводились 

традиционные профилактические мероприятия по обновлению 

антивирусного программного обеспечения и программы контент-

фильтрации, проведено техническое обслуживание серверного 

оборудования, кондиционеров, поддерживающих необходимый 

температурный режим в помещении с серверным оборудованием.  

 

 

 

 

 

 

 



 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Основные статистические показатели 

Число зарегистрированных пользователей (в стационарном режиме) – 60251  

Число посещений для библиотечно-информационного обслуживания стационарно – 152106, обращений удаленных 

пользователей через интернет – 415715. 

Выдано – 1682011 документов фонда (в т.ч. из баз данных) 

Выполнено справок, консультаций – 143418  

из них 

В удаленном режиме – 39091 

Библиотека предоставляет широкий спектр услуг от выдачи документов во временное пользование и традиционного справочно-

библиографического обслуживания до электронной доставки документов, доступа к полнотекстовым базам данных и виртуального 

обслуживания.  

В 2018 году КемОНБ им. В.Д.Федорова 

предоставляла пользователям доступ   к полнотекстовым 

ресурсам генераторов баз данных периодических 

изданий и новой литературы: базам данных 

«Гребенников», «Вестники МГУ», «Общественные и 

гуманитарные науки», «Public.ru», «ЛитРес»; 

Электронной базе диссертаций. В конце года библиотека 

расширила возможности для граждан, предпочитающих 

получать в пользование документы в удаленном режиме, и 

приобрела доступ к изданиям интернет-магазина электронных книг 

Global F5, включающий в себя десятки тысяч наименований учебной, 

научной и классической литературы, а также научной периодики. 

Современный сервис предполагает физическое обращение в библиотеку 

один раз в году, далее читатель может заказывать книги удаленно и 

пользоваться полученными изданиями со своего гаджета. Таким 

образом библиотека продолжает расширять возможности для 

читателя, продвигая книгу и чтение, и вносит свой вклад в подготовку граждан к использованию 

информационно-коммуникационных технологий в различных сферах деятельности. 

 

 

 

 



 

 

ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
Основные статистические показатели 

Число посещений образовательных мероприятий – 10510 (с 2015г. лицензировано ведение образовательной деятельности). 

В центре компьютерной грамотности обучено: 

по дополнительным общеобразовательным программам – 22 человека (посещение обучающих занятий – 308; проведено 70 

уроков); 

по программе «Компьютерная азбука», в рамках проекта «Университет третьего возраста, обучено – 169 человек (посещение 

обучающих занятий – 1506;  проведено 130 консультаций);   

на семинарских занятиях обучено – 1068 человек (посещений семинарских занятий – 1068; проведено 68 семинаров); 

На базе Кемеровской областной научной библиотеки им.В.Д.Федорова в течение нескольких лет реализовывалась программа 

«Твой курс». С 2017 года библиотека перешла к новому этапу – работе по программе «Электронный гражданин», которая готовит 

граждан к использованию преимуществ информационных технологий для взаимодействия с органами государственной власти и 

местного самоуправления, для решения повседневных вопросов. В отчетном году были организованы выездные обучающие семинары 

для специалистов муниципальных библиотек области по работе в 

программе «Электронный гражданин». На текущий момент программа 

реализуется на 50 площадках городских и районных библиотек 

Кемеровской области. В целом за 2018 год по программе  

«Электронный гражданин» по Кемеровской области обучено – 6864 

человек, из них: 

в кемеровском учебном центре при ГБУК КемОНБ им. В.Д. 

Федорова обучено – 2068 человек, 

в учебных центрах при библиотеках области -  4796 человек. 

В центре компьютерной грамотности КемОНБ в течение года 

оказывались консультации по работе на портале Gosuslugi.ru, 

пользователи получили информацию о возможностях портала, помощь 

в освоении правилами работы. За консультацией обратились 1240 

человек. С 12 ноября библиотека получила право подтверждения 

учетной записи на портале Gosuslugi.ru, до конца отчетного года к 

данной услуге обратились 38 человек. 

 

 

 

 



СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Основные статистические показатели 

Организовано и проведено культурно-досуговых мероприятий – 2038 

Число посещений массовых мероприятий – 41167 

 

В Кемеровской области 2018 год был объявлен Годом Василия Дмитриевича Федорова (распоряжение Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 23.08.2016г. №337-р), что и стало основной тематикой в работе по продвижению книги и 

чтения для библиотеки. В рамках Года В.Д. Фѐдорова было проведено свыше 100 мероприятий, отметим наиболее масштабные из 

них: 

Комплексная концептуальная выставка-просмотр «Василий Фѐдоров: распахнутое сердце». Проведено 112 экскурсий по 

выставке, которые посетило свыше 3000 человек; 

Седьмые историко-краеведческие Чтения «Православное краеведение на земле Сибирской», где работала секция  «Василий 

Дмитриевич Фѐдоров: жизнь и творчество в контексте литературной эпохи середины XX- начала XXI веков» и круглый стол 

«Творчество В.Д. Фѐдорова в сознании современных сибиряков»; 

Творческие конкурсы «Мир Фѐдоровского образа», «Литературные эссе 

о В. Фѐдорове», «Научно-исследовательские работы о В.Д Фѐдорове», конкурс 

чтецов «Наследие». Всего в конкурсах приняло участие 197 человек в возрасте 

от 14 до 35 лет из различных городов и районов Кемеровской области; 

В целях  объединения усилий заинтересованных лиц, учреждений и 

организаций в поддержке и продвижении творческого наследия поэта, 

вовлечения молодежи в творческую деятельность, с 20 марта и до начала 

октября 2018 года прошла акция «Сибиряки читают Василия Фѐдорова». 

Участники представили видеозаписи с чтением произведений поэта на 

уличных площадках своих населенных пунктов или в учреждениях. Записи 

были размещены на YouTube с хэштегом #читаемВасилияФѐдорова. В акции 

приняли участие более 300 человек в возрасте от 8 до 75 лет из 27 городов и 

районов Кемеровской области. Основная часть участников – учащиеся школ и 

студенты высшего и профессионального образования.  

19 апреля состоялся Единый региональный флешмоб «Кузбасс читает Василия Фѐдорова», посвященный Дню памяти поэта, в 

котором приняли участие более 5000 человек. Волонтеры Кемеровской областной научной библиотеки привлекли к участию все 

территории области и организовали флешмоб на площадках г. Кемерово, собрав студентов различных учебных заведения города. 

Молодые люди предлагали жителям города прочесть отрывки из произведений автора. Любой желающий в рамках «Открытого 

микрофона» в этот день мог выступить на сцене со своим любимым произведением из творчества В. Д. Фѐдорова. 

Литературные Федоровские уроки в учебных заведениях Кузбасса (25 уроков, охвачено около 2500 учащихся и студентов); 

Научно-практическая конференция «В.Д. Федоров и поэты его круга» (122 участника из 9 регионов России. 50 выступлений, 9 

стендовых докладов); 



«Дни Кузбасской книги на Алтае», посвященные 100-летию В.Д. Федорова, 75-летию Кемеровской области и 100-летию г. 

Кемерово, в рамках межрегионального проекта «Книжные гастроли» в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. 

В.Я. Шишкова, - комплексное мероприятие, включающее выставку «Издано в Кузбассе», «В.Д. Федоров – певец земли Сибирской», 

презентации проектов ГБУК КемОНБ им. В.Д. Федорова «Год Федорова в Кузбассе», а также встречу читателей Алтайского края 

писателями Кузбасса – Б.В. Бурмистровым и С.Л. Донбаем. Мероприятие посетило более 200 человек. 

В целях популяризации творчества выдающегося русского советского поэта 

была продолжена работа Литературных туров «В Марьевку, на встречу с Василием 

Фѐдоровым». Туристический сезон 2018 года  открылся в середине мая посещением 

литературно-мемориального музея В.Д. Фѐдорова, где располагается музей-усадьба 

поэта. Экскурсанты имеют возможность увидеть места, где Василий Дмитриевич 

любил отдыхать, где он писал свои яркие и незабываемые произведения. 

В 2018 году КемОНБ им. В.Д. Федорова, участвуя в развитии внутреннего 

туризма и выполняя свою основную функцию – популяризация книги и чтения, 

активно предлагала гостям и  жителям города другие экскурсионные программы, 

маршруты по литературным местам нашей области – «Тайга глазами Владимира 

Чивилихина» и «Сказы и были Салаирского кряжа». Было организовано 11 выездов, 

в рамках которых литературные места нашей области посетили 209 человек. 

Пользовались популярностью пешеходные семейные экскурсии по проекту 

«Легенды старого Кемерово» – это познавательные маршруты («Легенды старого 

центра»,  «Окрестности старой Искитимки», «Предзаводской: темные страницы»). 

которые предоставляют возможность познакомиться с историческим наследием города и окунуться в его современную атмосферу.  

За три летних месяца было проведено более 11 экскурсий, участниками 

которых стали – 128 человек. 

Большое значение в 2018 году мы по-прежнему уделяли краеведческому 

и патриотическому воспитанию молодежи. В частности, были проведены 

Уроки патриотизма, Уроки мужества, Дни воинской славы и др. Сотрудники 

библиотеки используют в своей работе интерактивные методы, начиная с 

массовых дискуссий и заканчивая проектно-исследовательской 

деятельностью, одним из таких направлений в 2018 году стали квесты – 

тематические мероприятия, проходящие по помещениям библиотеки с 

заданиями в контрольных точках. Было разработано 5 тематических квестов: 

«К 100-летию г. Кемерово», «К 100-летию В.Д. Федорова», 

«Противопожарный квест», «Профориентационный», «В поисках сокровищ». 

Всего было проведено 72 квеста. Наиболее популярными  оказались 

«Кемеровский квест» и «Федоровский квест» 



Для старшего поколения кемеровчан проводятся мероприятия в Рамках «Университета третьего возраста», где участники имеют 

возможность заниматься на 8 факультетах (здоровья, православия, культуры, творчества, краеведения, правоведения компьютерной 

грамотности, английского языка). Всего за отчетный период проведено 56 занятий, количество посещений – 3656. Всего на 01.01.2019 

года записано в Университет 170 человек. 

В рамках обучения компьютерной грамотности старшее поколение города осваивает различные программы, в том числе по 

созданию мультимедийных роликов. По итогам обучения в 2018 году был объявлен конкурс работ к столетию г. Кемерово. Цели 

конкурса – сокращение информационного разрыва между поколениями, подготовка граждан пожилого возраста к жизни в условиях 

цифровой экономики. В финал конкурса вышли 9 человек. Участники представили визуальные рассказы о родном городе, его 

жителях, достопримечательностях, о предприятиях, на которых проработали много лет.  

1 октября 2018 г. сотрудниками отдела «Публичный центр правовой и 

социальной информации» КемОНБ им. В.Д. Федорова была организована  16-я 

ежегодная благотворительная акция «Правовое поле пенсионера», 

приуроченная к Международному дню пожилых людей. Для участия в акции и 

проведения консультаций были привлечены 15 специалистов из 9 организаций 

города – налоговые инспекторы, специалисты пенсионного фонда, социальной 

службы, юристы, медики. Посетителям была оказана квалифицированная 

юридическая, социальная, медицинская помощь. Акцию посетило 80 человек, 

выполнено 121 консультация.  

2018 год в России был объявлен Годом волонтера (добровольца). 

Добровольческое волонтерское объединение «БиблиоСВЕТ», которое работает 

при КемОНБ им. В.Д. 

Федорова, провели круглый 

стол волонтерских 

объединений Кузбасса «Библиосфера – открытая среда для волонтерской 

деятельности» совместно с Кемеровским городским фондом общественных 

организаций «ВСоЗнании». Волонтерами  организовано и проведено 3 концерта  в 

отделении дневного пребывания Центра социальной защиты Центрального района г. 

Кемерово и 2 концерта  для пациентов ГБУЗ КО «Областной клинический 

онкологический диспансер» г. Кемерово, 3 поэтических вечера на площадке 

Кемеровского городского парка чудес. Волонтеры принимали участие во всех 

крупных акциях библиотеки, в цикле мероприятий открытой площадки 

«Фѐдоровский дворик», во всероссийских акциях «Библионочь» и «Ночь искусств», 

в международной акции книгодарения «Дарите книги с любовью». Волонтеры 

проводят танцевальные уроки для детей, страдающих аутизмом. 

 



К юбилею Кемеровской области в Кемеровской областной научной библиотеке им. 

В.Д. Федорова в течение 2018 года работала выставка «75 лет за 75 дней», посвященная. 

На выставке представлены газетно-журнальные материалы, рассказывающие о событиях 

из истории Кемеровской области, о выдающихся достижениях ведущих отраслей 

промышленности, культуры, здравоохранения и других сфер деятельности. На выставке 

представлены материалы и о людях, чьи трудовые заслуги известны и признаны за 

пределами нашей области. 

Отчетный год стал годом начала работы в 

библиотеке клуба «Блокнот» на базе 

Литературного кафе, которое ориентирует свою 

деятельность, в основном, на молодежь, здесь 

проходят квартирники, вечера музыки, 

музыкально-поэтические гостиные и другие 

мероприятия.  

Важным направлением деятельности 

библиотеки является организация мероприятий 

для инвалидов, направленных на повышение 

доступности культурных благ для инвалидов и их 

активное вовлечение в социокультурную деятельность.  

В библиотеке имеются все условия для обслуживания инвалидов, в том числе, 

обученный персонал библиотеки. Так, в течение 2018 года для инвалидов проведено 284 

мероприятия, в которых приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья.  

2018 год стал для библиотеки годом побед.  Молодые сотрудники библиотеки выиграли конкурс социально-общественных 

инициатив по благоустройству и озеленению города Кемерово «Город друзей – город идей», организатором конкурса является 

управление делами администрации города Кемерово. На конкурс был заявлен проект «Книге – зеленый свет!», направленный на 

благоустройство и озеленение территории библиотеки.  Теперь жители и гости города могут отдыхать или читать на фоне цветущих 

клумб под кронами деревьев Федоровского дворика. 

Фонд президентских грантов поддержал проект «Школа профессиональной адаптации и карьерного развития молодых 

женщин», предложенный некоммерческой организацией Кузбасский центр «Инициатива» совместно с Кемеровской областной 

научной библиотекой им. В.Д. Федорова. Проект был отмечен экспертами как заслуживающий поддержки из почти десяти тысяч 

инициатив, представленных на конкурс. Основная цель проекта – содействие в профессиональной и социально-психологической 

адаптации молодых женщин Кемеровской области посредством проведения комплекса мероприятий, направленных на их успешную 

трудовую деятельность в сфере культуры. 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРАМИ 

 
Основные статистические показатели 

Методических справок и консультаций – 4285 

Крупных методических мероприятий – 13 

Как региональный центр библиотека ведет работу по оказанию методической 

помощи муниципальным библиотекам 

области. Работа строится по нескольким 

направлениям: организация обучающих 

мероприятий на базе КемОНБ им. В.Д. 

Федорова, выездные мероприятия, 

консультирование, удаленная помощь. 

Наиболее значимые профессиональные 

мероприятия: 

Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием 

«Библиотека в контексте социально-экономических и культурных 

трансформаций».  
Заседание Совета директоров государственных и муниципальных публичных 

библиотек Кемеровской области 

Межведомственное мероприятие «Библиотечная панорама» 

Мастер-класс по нормированию труда  

II Слет модельных библиотек  

«Модельный формат современной общедоступной библиотеки», курсы повышения квалификации для специалистов модельных 

сельских библиотек  

«Школа современного библиотекаря» для специалистов библиотек Беловского и 

Мариинского районов. 

Межведомственный конкурс профессионального мастерства библиотекарей 

«КНИГИНЯ-2018» 

Заседание секции именных библиотек НБП «Кузбасские библиотеки» 

На Библиотечном портале Кемеровской области формируется методический и 

обучающий контент в помощь специалистам библиотек, предоставляется нормативно-

техническая документация. В течение года на Библиотечном портале размещены 6 

обучающих видеороликов с указаниями и рекомендациями по оцифровке фонда. 

В 2018 г. сотрудники библиотеки активно участвовали в  мероприятиях 

межрегионального уровня, организованных Президентской библиотекой им. 

Б.Н.Ельцина – 15 Видеоконференций, в которых работали более 30 регионов России.   



 

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Вектор культуры Кузбасса: научно-практический журнал (1 выпуск) 

Ежегодный доклад о деятельности государственных и муниципальных библиотек Кемеровской области: год 2017 

Библиотечная жизнь Кузбасса: периодический сборник (2 выпуска) 

Календарь знаменательных и памятных дат по Кемеровской области на 2019 год 

Экологические проблемы Кемеровской области: дайджест (2 выпуска) 

Фонды и каталоги: сборник 

Шорцы: библиографический указатель 

Набор открыток к 75-летию Кемеровской области, посвященных библиотечному делу Кузбасса. 

Изобретено в Кузбасса. Медицина. Указатель описаний изобретений к патентам 

Киселев И. Свет ранней звезды (мини-формат) 

Федоров В.  (мини-формат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА 
Социокультурные мероприятия собирают в библиотеке большую аудиторию, привлекают внимание средств массовой 

информации. В течение года было опубликовано материалов о деятельности библиотеки: 

В 2018 году в региональной и профессиональной прессе с упоминанием Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. 

Фѐдорова была написана 101 статья (заметка или другая публикация). 

Особое внимание в печатных средствах массовой информации было уделено освещению мероприятий в Год В.Д. Фѐдорова в 

Кузбассе. О приоритетных проектах учреждения подготовлены 2 специальных материала в журнале «Кузбасс XXI век», 

сопровождаемые фотоматериалом. 

346 пресс-релизов представлено в новостной ленте на сайте Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова.  

На федеральных новостных сайтах и сайте Российской библиотечной ассоциации с упоминанием Кемеровской областной 

научной библиотеки им. В.Д. Фѐдорова размещено 32 материала. 

В 2018 году продолжилось сотрудничество с ГТРК «Кузбасс», «СТС-Кузбасс», «Радио России», «Радио ВАНЯ», «Правильное 

радио» и другими телерадиокомпаниями. В электронных СМИ размещено 74 сюжета. 

С 2018 года совместно с отделом библиотечного краеведения началась публикация постов в социальных сетях под рубрикой 

«Краеведческие факты», которая разделяется на несколько подрубрик (Даты Кузбасса, Предприятия Кузбасса, Лица Кузбасса и 

Памятники Кузбасса). Публикации выходили еженедельно и вызвали большой интерес среди подписчиков социальных сетей. Также, в 

2018 году была запущена новая рубрика #ЯлюблюЧитать. Публикации освещали книжные новинки, поступившие в отделение 

«Городской абонемент».  

По итогам 2018 года было размещено: «ВКонтакте» - 814 

публикаций (1123 подписчиков, рост числа на 11,85%), «Facebook» - 615 

публикаций (1428 подписчиков, рост на 1%), «Одноклассники» - 640 

публикаций (1869 подписчиков, рост на 23%), «Instagram» - 601 

публикация (239 подписчиков, рост на 2%) 

На канале «YouTube» размещено 100 видеозаписей, которые 

просмотрели около 11 000 человек.   

Продолжается поддержка страницы библиотеки на бесплатном 

туристическом сервисе IZI Travel.  

Областная научная библиотека использует возможности для 

рекламы своих услуг населению города. Так, помимо интернет-

источников, через информационные стойки в образовательных и 

культурных учреждениях, торговых центрах распространено более 1000 

листовок по новым услугам библиотеки. 

 


