
 



Во многих муниципальных учреждениях культуры и спорта созданы условия для 

беспрепятственного посещения людьми с ограниченными физическими 

возможностями. 

 

Из 61 помещения муниципальных учреждений культуры для посещения 

инвалидами на коляске приспособлены 10: 

Театр для детей и молодежи (ул. Арочная, 37) 

Музей-заповедник «Красная Горка» (ул. Красная Горка, 17) 

Детская школа искусств № 15 (ул. Красная, 23) 

Специализированная библиотека по обслуживанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья  «Родник» (бульв. Строителей, 32) 

Библиотека им. И. Киселева (ул. Волошиной, 29) 

Дворец культуры шахтеров (пр. Шахтеров, 2) 

Дворец культуры «Содружество» (ул. Новогодняя, 15а) 

Дом культуры «Досуг» (ул. Барнаульская, 23) 

Дом культуры Боровой (ул. Городецкая, 1а) 

Центр досуга «Плодопитомник» (ул. Плодопитомник, 39) 

 

Из 85 объектов муниципальных учреждений спорта для посещения 

инвалидами на колясках приспособлены  60: 

ГЦС «КУЗБАСС» (бульв. Строителей, 55), 

ДЮСШ №1, СК «Горняк» (ул. Стадионная, 22а), 

ДЮСШ № 7 (ул. Ворошилова, 13), 

Стадион «Химик» (ул. Кирова, 41; ул. Калинина, 4), 

Стадион «Шахтер» (ул. Рутгерса, 32), 

Стадион «Факел» (ул. Промшоссе, 17; ул. Промшоссе, 40), 

Стадион «Юность» (ул. Вельская, 13а), 

26 спортивных площадок, 

27 спортивных залов. 

 

Остальные помещения имеют разную степень доступности. 

 

На парковках учреждений 37 (8% от общего числа) мест выделены для инвалидов 

(ДК шахтеров, Стадион «Шахтер», СК «Олимп» и др.) 

 

Учреждения культуры предоставляют виртуальное обслуживание на сайтах:  

- информация о мероприятиях на сайтах учреждений и сайте управления 

культуры, спорта и молодежной политики (www.kultsport42.ru); 

- поиск по электронному каталогу МИБС (http://catalog.kembibl.ru); 

- фотоэкскурсия «Кисть истории города» (библиотеки.кемеровские.рф); 

- просмотр виртуальных выставок картин на сайте «МУЗЕОН» 

(www.muzeon42.ru);   

- 3D-экскурсия по музею-заповеднику «Красная Горка» (www.redhill-

kemerovo.ru).   

http://www.kultsport42.ru/
http://catalog.kembibl.ru/
http://библиотеки.кемеровские.рф/?p=news/voting.php
http://www.muzeon42.ru/
http://www.redhill-kemerovo.ru/
http://www.redhill-kemerovo.ru/


Инвалиды могут воспользоваться любой услугой учреждений, однако мы 

предлагаем и специальные развлекательные, познавательные, спортивные 

мероприятия: 

 

1. Библиотечные клубы: 

 Клуб общения «Мечта»;  

 Клуб общения «Шире круг»;  

 обучение компьютерной грамотности; 

 22 познавательных и творческих клуба; 

 

2. Доставка книг на дом - «Книгоноша»:  

 

 Библиотеки «Сибирячок», «Диалог», «Инфосфера», «Книгоград», «Истоки», 

«Встреча», «Родник», «Гармония», «Радость», отдел организации и 

использования единого фонда МАУК «МИБС»; 

 социальные работники носят книги читателям библиотек: «Радуга», 

«Калейдоскоп», «Ладушки», «Книжный меридиан», «Ариадна», «Книжная 

планета» и им. Н.В. Гоголя. 

 

3. Городское объединение творческой реабилитации инвалидов 

«Созвучие» в Центре досуга «Плодопитомник»   

(с графиком работы объединения можно ознакомиться в разделе «Услуги») 

 

4. Областные и городские фестивали, творческие конкурсы и иные 

мероприятия в сфере культуры с участием детей-инвалидов:  

 конкурс среди девушек «Красота без границ» (ДК шахтеров),  

 интеллектуальный конкурс «Крепкий орешек» (ДК шахтеров),  

 конкурс детского творчества «Лучики надежды» (ДК имени 50-летия 

Октября),  

 Фестиваль «Вместе мы сможем больше!» (Всероссийское общество 

инвалидов) и другие.  

 

5. Занятия адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха: 

(с графиком занятий можно ознакомиться в разделе «Услуги») 

 

6. Образовательная программа дополнительного образования «Спорт  

глухих. Легкая атлетика»  

 

7. Городские соревнования, спартакиады, товарищеские встречи  среди 

людей с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов: 

 традиционный открытый городской Фестиваль по настольному теннису; 

 чемпионат СФО по стрельбе из лука; 

http://дк-ш.рф/
http://дк-ш.рф/
http://дк-кр.рф/
http://дк-кр.рф/


 Всекузбасский спортивный Фестиваль среди детей-инвалидов с поражением 

опорно-двигательного аппарата,  

 турниры по шашкам и шахматам 

 

8. Спортивный праздник «Мир один для всех» для семей с детьми с 

разными ограниченными возможностями здоровья  
(подробную информацию можно узнать на сайте kemkmg.ru, по телефону 51-79-

12)  

Организатором выступают Клубы по месту жительства и Служба лечебной 

педагогики.  

Праздники проводятся на базе КМЖ, ДЮСШ №7, СК «Арена», ГЦС «КУЗБАСС» 

в форме игровых состязаний с чаепитием по окончании мероприятия.   

 

9. Участие спортсменов-инвалидов во всероссийских и областных 

соревнованиях (футбол, легкая атлетика, шахматы, шашки и др.) 

 

10.  Предоставление тренажерного зала на стадионе «Химик» для 

спортсменов-инвалидов ФК «Сибиряк»   

(с графиком работы можно ознакомиться в разделе «Услуги») 

 

11. Проведение комплекса мероприятий, посвященных Дню инвалида  

(с 1 по 10 декабря ежегодно) 

 

12. На базе Кемеровского центра молодежных инициатив активисты 

организуют и проводят социально-значимые и эффективные проекты по 

оказанию помощи людям с ограниченными возможностями: 

 

Проект «Солнечный круг» - волонтеры работают с психологом, изучают 

медицинские особенности общения с детьми-инвалидами, выезжают к детям-

инвалидам, проводят с ними развлекательно-развивающие программы, 

консультируют родителей. Куратор проекта – Кудрявцева Софья Владимировна, 

т. 56-10-09 

 

Проект «Мобильные добровольцы» - волонтеры оказывают мобильную 

бытовую помощь людям с ограниченными возможностями. Руководитель – 

Чеканова Ольга Андреевна, т. 56-08-81 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kemkmg.ru/


Услуги муниципальных учреждений культуры и спорта для инвалидов 
 

Название учреждения Контактная 

информация 

учреждения 

Категория Услуги Руководитель 
 

 

График 

занятий 

Стоимость 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Городской клуб 

ветеранов  

пр. Ленина, 31 

Местная организация 

ВОС,  

директор Иноземцева 

Марина Сергеевна 

т. 28-45-43 

Инвалиды – 

по зрению 

Самодеятельный 

коллектив   

Хор «Россиянка» 

Матющенко 

Геннадий 

Романович, 

т.8-904-993-7595 

среда 

12.00 - 13.00 

Бесплатно 

Центральная детская 

музыкальная школа 

№1 

ул. Красная, 9. 

т. 58-26-86,  

e-mail: 

Kemerovo_mschool@mail.

ru 

сайт: www.cdms1.ru  

Дети-инвалиды 

(кроме 

инвалидов по 

слуху, 

инвалиды по 

зрению – по 

согласованию) 

Индивидуальная 

образовательная 

программа 

обучения игре на 

музыкальных 

инструментах, 

вокалу 

Кудряшова Инна 

Владимировна 

т. 58-35-82 

По 

индивидуальному 

расписанию 

По программам 

музыкальной 

школы – 

бесплатно, 

по программам 

коммерческого 

отделения 

согласно тарифу 

Детская 

художественная 

школа №1 

ул. Красная, 9 

т.58-39-96 

e-mail: Kemart1@mail.ru 

сайт: ДХШ1.рф 

Инвалид по 

слуху 

Индивидуальная 

работа во время 

групповых 

занятиях 

Цветкова Ольга 

Константиновна, 

т. 58-39-96 

Вторник, четверг 

16.00 - 17.30 
1150 руб. в месяц 

Специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского 

резерва по футболу  

пр.Кузнецкий,2 

т/ф. 36-90-34 

т. 36-52-69 

e-mail: futball@bk.ru 

сайт: футбол42.ру 

Инвалиды-

ампутанты 

Секция футбола Павлов 

Константин 

Владимирович 

т. 36-81-56 

Понедельник 

Четверг 

19.30 - 21.00 

Бесплатно 

Инвалиды 

по слуху 

Секция футбола Воскресенье 

14.30 
Бесплатно 

Клуб по месту 

жительства 

«Сибиряк» 

Стадион «Химик», 

ул.Кирова,41,  

 тренажёрный зал 

«Грация» 

т.51-79-12 

e-mail: mukmg@mail.ru 

Инвалиды-

ампутанты 

ОФП с 

элементами  

гиревого спорта 

триатлона  

велоспорта 

Попова Светлана 

Моисеевна 

т.8-906-933-3300 

понедельник-

пятница 

11.00 - 18.00 
Бесплатно 

mailto:Kemerovo_mschool@mail.ru
mailto:Kemerovo_mschool@mail.ru
http://www.cdms1.ru/
mailto:Kemart1@mail.ru
mailto:mukmg@mail.ru


сайт: kemkmg.ru 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 

Специализированная 

библиотека по 

обслуживанию детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья «Родник» 

бульв. Строителей, 32 

(384-2) 51-80-33 

e-mail: rodnik@kembibl.ru 

 

Дети-инвалиды 

разных 

категорий 

Литературный 

клуб общения 

 «Шире круг» 

  

Чигрик 

Тамара 

Гавриловна 

1 раз в месяц 

по 

договоренности 
Бесплатно 

Библиотека 

«Книгоград» 

бульв. Строителей, 42б 

т. 73-64-74 

e-mail: 

knigograd@kembibl.ru 

сайт: 

библиотеки.кемеровские.

рф 

Взрослые 

инвалиды 

разных 

категорий,  

не колясочники 

Литературный 

клуб для 

инвалидов 

«Мечта» 

 

Гурышева  

Раиса Сергеевна 

Первое 

воскресенье 

месяца 

15.00 

 

Бесплатно 

Губернский центр 

спорта «КУЗБАСС» 

бульв. Строителей, 55, 

т. 45-21-67; 

e-mail: 

admin@gzskuzbass.ru; 

сайт: gzskuzbass.ru 

Инвалиды с 

патологией 

опорно-

двигательного 

аппарата,  

инвалиды по 

слуху 

Занятия в 

тренажерном зале  

 

Директор 

Казулина Елена 

Владимировна 

т.45-22-92 

Понедельник-

пятница 

08.00 - 17.00 

Бесплатно 

Детско-юношеская 

спортивная школа 

№7 

ул.Ворошилова, 13 

т/ф 51-08-77 

т. 51-08-56 

e-mail: dush_n_7@mail.ru 

сайт: www.kem-dush7.ru 

Инвалиды по 

слуху  

Секция легкой 

атлетики 

Богачев Евгений 

Валерьевич 

т.51-08-77 

вторник, четверг 

суббота 

11.00 - 14.00 Бесплатно 

Клуб по месту 

жительства «Союз» 

бульв. Строителей,12 

 т. 51-35-55 

e-mail: kmgsoyuz@mail.ru 

сайт: kemkmg.ru 

 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

по слуху 

 

 

 

ОФП с 

элементами 

настольного 

тенниса 

 

 

 

 

Рафиков 

Анатолий 

Владимирович 

т.8-923-600-0409 

Галушко 

Анатолий 

Петрович 

т.8-923-496-7407 

вторник, четверг, 

пятница 

11.00 - 12.30 

 

 

 

 

 

Бесплатно 

 

 

mailto:rodnik@kembibl.ru
mailto:admin@gzskuzbass.ru
mailto:admin@gzskuzbass.ru
mailto:dush_n_7@mail.ru
mailto:kmgsoyuz@mail.ru


Инвалиды-

колясочники 

ОФП с 

элементами 

настольного 

тенниса 

Галушко 

Анатолий 

Петрович 

т.8-923-496-7407 

понедельник 

среда 

пятница 

10.00 - 12.00 

ЖИЛЫЕ РАЙОНЫ КЕДРОВКА, ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ 

ДК  

Промышленновский 

Ж.р.Промышленновский, 

ул. Промшоссе 56а 

т. 60-65-90 

e-mail: dkprom@mail.ru 

 

Дети - 

инвалиды  

Клуб «Цветик – 

семицветик» 

 

Лабузная Ольга 

Александровна 

т.60-65-90 

Июнь-август 

2 раза в месяц 

по четвергам 

15.00 - 16.00 

Бесплатно 

Дворец культуры 

«Содружество» 

 ж.р. Кедровка, 

 ул. Новогодняя 15а,  

т. 69-24-24; 69-26-84;  

69-26-84  

e-mail: 

dksodruzhestvo@mail.ru 

Дети инвалиды 

I,  II группы 

 

Клуб «Улыбка» Вафина Ирина 

Сергеевна 

т.69-25-38 

 

По отдельному 

плану 
Бесплатно 

Клуб «Сказка» Раз в месяц 

По отдельному 

плану 

50% от стоимости 

билета 

РУДНИЧНЫЙ РАЙОН 

Дворец культуры 

шахтёров  

пр-т Шахтёров 2,  

т.64-22-37 

e-mail: dkh2006@mail.ru 

сайт: дк-ш.рф  

Дети-инвалиды 

(ДЦП), 

Инвалиды с 

патологией 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Инвалиды по 

слуху 

Студия вышивки  

«Радость Т» 

Точилкина Елена 

Викторовна 

т.8-904-370-8493 

Каждая среда 

11.00 - 13.00 Бесплатно 

Декоративно-

прикладного 

творчества 

«Боярышня» 

Шалыгина 

Галина 

Васильевна 

т.8-913-409-1611 

Каждый вторник 

18.00 - 20.00 

Бесплатно 

Инвалиды-

ампутанты,  

Дети-инвалиды 

(ДЦП), 

Инвалиды с 

патологией 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Кино-клуб 

«Премьера» 

Соколова Н.В. 

т.8-913-321-2211 

1 раз в месяц 

Бесплатно 

mailto:dksodruzhestvo@mail.ru
mailto:dkh2006@mail.ru


Музей-заповедник 

«Красная Горка» 

ул. Красная горка,17,  

тел./факс 45-46-46, 

e-mail: redhill-

kemerovo@mail.ru, 

redhill-eks@mail.ru 

сайт: www.redhill-

kemerovo.ru 

 

Все категории 

посетителей 
Экскурсии по 

выставкам и 

экспозициям в 

здании и на 

территории 

музея 

Директор музея 

Шелепова 

Наталья 

Анатольевна,  

64-24-12, 

экскурсионный 

отдел музея 

Планкина 

Светлана 

Владимировна,  

45-46-46 

Музей работает 

ежедневно, без 

перерыва на 

обед и выходных 

дней. Зимний 

режим работы (с 

16 октября по 31 

марта) с 10.00  

до 17.30 час. 

Летний режим 

работы (с 01 

апреля по 15 

октября) с 10.00 

до 21.00 час.  

Последняя среда 
каждого месяца – 

бесплатно. 

В другие дни – 

согласно 

утвержденным 

тарифам. 

В период летнего 

режима работы 

вход бесплатный. 

 

Лекционные 

программы (в т.ч. 

выездные)   

50,00 руб. 

Посетители с 

нарушением 

органов зрения, 

слуха 

Экскурсия 

«Угледобыча в 

Кузбассе» 

Индивидуальная 

экскурсия с 

использованием  

аудиогида – 

150,00 руб. 

Детские 

группы 

Занятия 

образовательных 

программ 

60,00 руб. 

Клуб «Сиам» пр.Шахтёров,61а,  

т.51-79-12 

e-mail: mukmg@mail.ru 

сайт: kemkmg.ru 

 

Инвалиды-

ампутанты 

ОФП с 

элементами  

гиревого спорта 

триатлона  

велоспорта 

Попова Светлана 

Моисеевна 

т.8-906-933-3300 

Среда, пятница, 

суббота  

17.00 - 19.00 

 

Бесплатно 

ЗАВОДСКИЙ РАЙОН 

ЦД 

«Плодопитомник» 

 ул. Плодопитомник, 39, 

т. 31-76-26 

e-mail: 

Pereskokova.plodik@yand

ex.ru  

Нарушение 

функций 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

инвалиды по 

зрению 

Клуб общения, 

Вокальный 

ансамбль 

«Созвучие» 

Перескокова 

Ольга Ивановна 

т.31-76-26 

Суршкова 

Людмила 

Васильевна 

т.31-76-26 

Вторник 

11.00 - 14.00 

Бесплатно 

mailto:redhill-eks@mail.ru
http://www.redhill-kemerovo.ru/
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Детская школа 

искусств № 45 

   

Пр.Молодёжный, 20,  

т. 31-41-92  

e-mail: dsi45@rambler.ru, 

сайт: 

dshi45.kmr.muzkult.ru/

  

Дети-инвалиды  Обучение на 

музыкальном 

отделении по 

индивидуальной 

программе 

 По расписанию 

групповых и 

индивидуальных 

занятий, в 

соответствии с 

учебным планом 

Бесплатно 

Библиотека 

«Берегиня» 

ул.Федоровского, 22 

т.28-58-56 

bereginya@kembibl.ru 

Взрослые 

инвалиды 

разных 

категорий, не 

колясочники 

Клуб пожилых 

людей и 

инвалидов 

«Посиделки» 

 

Лобанова Ольга 

Алексеевна 

1 раз в месяц по 

воскресеньям 

 Бесплатно 

Городской 

шахматный клуб им. 

М.И.Найдова 

ул.Соборная, д. 5а,  

т. 57-61-20 

e-mail: kccc@inbox.ru,  

сайт: 

kemerovochessclub.ru 

 

Дети-инвалиды 

всех категорий  

(кроме 

нарушения 

умственных 

способностей) 

Онлайн занятия 

по обучению игре 

в шахматы через 

программу Skype 

Долгополова 

Татьяна 

Николаевна 

т. 57-61-20 

Индивидуально 

по отдельному 

расписанию 
Бесплатно 

КИРОВСКИЙ РАЙОН 

Детская школа 

искусств № 50 

ул. 40 лет Октября, 11а, 

т. 61-87-16; 

e-mail: dshi50@mail.ru; 

сайт: kemdhi50.ucoz.ru 

 

 

Дети-инвалиды 

 

Индивидуальное 

обучение 

Музыкальное 

отделение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Климов 

Владимир 

Яковлевич 

Свиридова 

Оксана 

Владимировна. 

Жигулина Ольга 

Ивановна 

Луканин 

Владимир 

Владимирович 

Толстихина 

Лариса 

Владимировна 

 

т.61-88-42 

Понедельник 

09.50 - 11.30 

 

Понедельник -

четверг,  

11.30 - 12.10 

вторник-четверг, 

17.00 - 18.40 

среда-суббота, 

16.10 - 17.00 

 

Понедельник-

среда,  

11.30 - 12.10 

 

 

Бесплатно 

mailto:kccc@inbox.ru
mailto:dshi50@mail.ru


Анимационное 

отделение 

Штребель 

Екатерина 

Валерьевна 

т.61-88-42 

Вторник, четверг 

15.40 - 18.00 

ЖИЛЫЕ РАЙОНЫ ЯГУНОВСКИЙ, ПИОНЕР 

Стадион «Юность» Ж.р. Ягуновский,         

ул. Вельская 13а 

т.45-71-24 

e-mail: st_unost@mail.ru 

сайт: стадионюность.рф 

Инвалиды по 

слуху 

Футбол Бередин Иван 

Викторович, 

т.8-906-922-3649 

Суббота 

12.00 - 14.00 Бесплатно 

Инвалиды Секция 

«Эстетическая 

гимнастика» 

Осипова Наталья 

Григорьевна 

т. 45-71-24 

Вторник, 

четверг, суббота 

09.00 - 10.00 
Бесплатно 

Инвалиды Секция по 

настольному 

теннису 

Замятин Дмитрий 

Вадимович 

т.45-71-24 

Суббота 

09.00 - 11.00 

13.00 - 17.00 

Воскресенье 

12.00 - 15.00 

Бесплатно 

Инвалиды-

ампутанты и 

дети-инвалиды 

(ДЦП) 

Занятия в 

тренажёрном зале 

Савиченко 

Екатерина 

Григорьевна 

т.45-71-24 

Ежедневно 

09.00 - 22.00 
Бесплатно 

 

 

 

 

 

  



 


