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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ТЕАТР 

 

Название 

учреждения, 

подразделения, 

адрес 

Телефон, адрес 

сайта, 

e-mail 

Наименование услуги, 

краткое  описание 

График работы,  

время 

предоставления 

Платно/ 

бесплатно 

МАУК «Театр для 

детей и молодёжи» 

(ул. Арочная, 37) 

Касса 36-79-68 
http://www.kemteatr.ru 
http://kemerovo.kassy.r

u/building/teatr-dlya-

detejj-i-molodyozhi-57/ 

e-mail: 

kemteatr@mail.ru 

 

Показ в вечернее время 

спектаклей из 

репертуара театра 

показ спектаклей:  

вторник-

воскресенье  

(18.00, 18.30)  

в соответствии с 

афишей. 

касса: с 10.00 до 

18.30  

без обеда,  

без выходных 

Платно  

   

 

 

  

http://www.kemteatr.ru/
http://kemerovo.kassy.ru/building/teatr-dlya-detejj-i-molodyozhi-57/
http://kemerovo.kassy.ru/building/teatr-dlya-detejj-i-molodyozhi-57/
http://kemerovo.kassy.ru/building/teatr-dlya-detejj-i-molodyozhi-57/
mailto:kemteatr@mail.ru
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БИБЛИОТЕКИ 

Название 

учреждения, 

подразделения, адрес 

Телефон, адрес 

сайта, 

e-mail 

Наименование 

услуги,  

краткое описание 

График работы,  

время предоставления 

Платно/ 

бесплатно 

Детская библиотека 

«Инфосфера» 

(ул.Терешковой, 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тел. 54-18-91 

http://библиотеки.
кемеровские.рф 

e-mail: 
infobibl@kembibl.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

понедельник - пятница 

10.00-19.00 

воскресенье  

10.00-18.00 

выходной день: суббота, 

санитарный день:  

последняя пятница месяца 

Бесплатно 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному плану Бесплатно 

Абонентский пункт 

центра правовой 

информации 

в часы работы библиотеки Бесплатно 

Электронный 

читальный зал 

в часы работы библиотеки Платно 

Пункт активации 

простой электронной 

подписи 

в часы работы библиотеки Бесплатно 

Дополнительные 

сервисные услуги 

в часы работы библиотеки Платно 

http://библиотеки.кемеровские.рф/
http://библиотеки.кемеровские.рф/
mailto:infobibl@kembibl.ru
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Библиотека на 

Весенней  

(ул. Весенняя, 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тел. 36-49-47 

http://библиотеки.
кемеровские 

e-mail: 

vesen@kembibl.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

понедельник - пятница: 

09.00-21.00 

воскресенье 10.00-18.00 

выходной день: суббота 

санитарный день:  

первый понедельник 

месяца  

Бесплатно 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному плану Бесплатно 

Абонентский пункт 

центра правовой 

информации 

в часы работы библиотеки Бесплатно 

Электронный 

читальный зал 

в часы работы библиотеки Платно 

Пункт активации 

простой электронной 

подписи 

в часы работы библиотеки Бесплатно 

Дополнительные 

сервисные услуги 

в часы работы библиотеки Платно 

Библиотека «Диалог» 

(ул. Тухачевского, 12) 

 

 

 

Тел. 54-43-98 
http://библиотеки.

кемеровские.рф 

e-mail: 
dialog@kembibl.ru 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

понедельник - пятница 

10.00-19.00 

воскресенье 10.00-18.00 

выходной день: суббота 

санитарный день: первый 

Бесплатно 

http://библиотеки.кемеровские/
http://библиотеки.кемеровские/
mailto:vesen@kembibl.ru
mailto:dialog@kembibl.ru
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понедельник месяца 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному плану Бесплатно 

Абонентский пункт 

центра правовой 

информации 

в часы работы библиотеки Бесплатно 

Электронный 

читальный зал 

в часы работы библиотеки Платно 

Пункт активации 

простой электронной 

подписи 

в часы работы библиотеки Бесплатно 
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УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Название 

учреждения, 

подразделения, 

адрес 

Телефон, адрес 

сайта, 

e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

График работы,  

время 

предоставления  

Платно/ 

бесплатно 

МАОУДОД 

«Центральная 

детская школа 

искусств» 

(ул. Красная, 9) 

Тел. 36-88-84, 

Сайт:  
www.cdsi-kem.ru 

e-mail: 

kemerovo_mschool@
mail.ru 

Обучение по программам 

музыкального и 

художественного отделения: 

индивидуальные и 

групповые занятия. 

расписание 

занятий в течение 

недели, в т.ч. 

выходные дни, 

вечернее время 

 

Платно 

 

 

 

 

МАОУДО «Детская 

школа искусств № 

19» (пр. Ленина, 87б) 

 

Тел. 35-88-24, 

Сайт: 

http://www.dshi19.ru 

e-mail: 
dshi19@mail.ru 

Обучение по программе 

«Изобразительное 

искусство»  (предметы: 

рисунок, живопись, 

композиция) 

 

понедельник, 

среда, четверг 

18.00-20.00 

 

Платно 

 

 

 

Обучение по программе 

любительского 

музицирования  

(гитара, вокал, фортепиано) 

по 

договоренности 

Платно 

 

  

http://www.cdsi-kem.ru/
mailto:kemerovo_mschool@mail.ru
mailto:kemerovo_mschool@mail.ru
http://www.dshi19.ru/
mailto:dshi19@mail.ru
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ДОМА И ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ, КЛУБЫ, КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ  

 

 

Телефон, адрес 

сайта, 

e-mail 

Наименование услуги, 

краткое  описание 

График работы,  

время 

предоставления 

Платно/ 

бесплатно 

МБУ «Городской клуб 

ветеранов» 

(ул. Весенняя, 10) 

Тел/факс 

8(3842)36-54-77 

e-mail: 
k.veneran@yandex.ru 

 

Занятие творческих  и 

любительских коллективов 

для ветеранов города. 

индивидуальное 

расписание 

занятий в течение 

недели 

Бесплатно 

Чествования ветеранов 

отраслевых Советов 

ветеранов, 

чествование ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла, 

презентации книг, 

тематические концерты и 

праздники. 

по ежемесячному 

плану 

Бесплатно 

Литературная гостиная   1-3-я 

пятница 

 13.00 

Бесплатно 

Музыкальная гостиная 

 

2-4-я  

пятница  

13.00 

Бесплатно 

 

mailto:k.veneran@yandex.ru
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ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 

БИБЛИОТЕКИ 

 

Название 

учреждения, 

подразделения, 

адрес 

Телефон, адрес 

сайта, 

e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

График работы,  

время 

предоставления 

Платно/ 

бесплатно 

Библиотека 

«Ариадна» 

(ул. Волгогрдская, 6) 

Тел. 35-18-35 
http://библиотеки.кем

еров-ские.рф 

e-mail: 
ariadna@kembibl.ru 

 

 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

понедельник - 

пятница 

10.00-19.00 

суббота 10.00-

18.00 

выходной день: 

воскресенье 

санитарный день: 

первый 

понедельник 

месяца 

Бесплатно 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному 

плану 

Бесплатно 

Дополнительные сервисные 

услуги 

в часы работы 

библиотеки 

Платно 

Детская библиотека 

им.А.М. Береснева 

Тел. 35-77-20 
http://библиотеки.кем

Библиотечно-

информационное 

понедельник - 

пятница 

Бесплатно 

http://библиотеки.кемеров-ские.рф/
http://библиотеки.кемеров-ские.рф/
mailto:ariadna@kembibl.ru
http://библиотеки.кемеровские.рф/
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(бр. Строителей, 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еровские.рф 

e-mail: 
biblioteka.beresneva@

kembibl.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обслуживание 10.00-19.00 

воскресенье 

10.00-18.00 

выходной день: 

суббота 

санитарный день:  

последняя 

пятница месяца 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному 

плану 

Бесплатно 

Профессиональное 

объединение «Творческий 

союз муниципальных и 

школьных библиотекарей 

г.Кемерово» 

1 раз в квартал Бесплатно 

Электронный читальный зал в часы работы 

библиотеки 

Платно 

Пункт активации простой 

электронной подписи 

в часы работы 

библиотеки 

Бесплатно 

Литературно-краеведческий 

музей детского поэта  

А.М.Береснева 

в часы работы 

библиотеки 

Бесплатно 

Дополнительные сервисные 

услуги 

в часы работы 

библиотеки 

Платно 

http://библиотеки.кемеровские.рф/
mailto:biblioteka.beresneva@kembibl.ru
mailto:biblioteka.beresneva@kembibl.ru
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Библиотека 

им.Н.В.Гоголя 

(пр. Ленина, 135) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тел. 51-77-11 
http://библиотеки.кем

еровские.рф 
e-mail: 

bibgog@kembibl.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Библиотечно- 

информационное 

обслуживание 

понедельник -  

пятница 

10.00-20.00 

воскресенье 

10.00 - 18.00 

выходной день: 

суббота 

санитарный день:  

первый 

понедельник 

месяца 

Бесплатно 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному 

плану 

Бесплатно 

Электронный читальный зал в часы работы 

библиотеки 

Платно 

Пункт активации простой 

электронной подписи 

в часы работы 

библиотеки 

Бесплатно 

Мобильная библиотека в часы работы 

библиотеки 

Бесплатно 

Дополнительные сервисные 

услуги 

в часы работы 

библиотеки 

Платно 

Библиотека 

«Книгоград» 

(бр.Строителей, 42б) 

Тел. 73-64-74 

http://библиотеки.ке

меровские.рф 

Библиотечно- 

информационное 

обслуживание 

понедельник - 

пятница  

10.00-19.00 

Бесплатно 

http://библиотеки.кемеровские.рф/
http://библиотеки.кемеровские.рф/
mailto:bibgog@kembibl.ru
http://библиотеки.кемеровские.рф/
http://библиотеки.кемеровские.рф/
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e-mail: 

knigograd@kembibl.r

u 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воскресенье 10.00-

18.00 

выходной день - 

суббота 

санитарный день: 

 первый 

понедельник 

месяца 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному 

плану 

Бесплатно 

Абонентский пункт центра 

правовой информации 

в часы работы 

библиотеки 

Бесплатно 

Электронный читальный зал в часы работы 

библиотеки 

Платно 

Дополнительные сервисные 

услуги 

в часы работы 

библиотеки 

Платно 

Библиотека 

семейного чтения 

«Литературное 

кафе» 

(пр. Ленина, 128а) 

 

 

Тел. 53-07-38 

http://библиотеки.ке

меровские.рф 

e-mail: 

cpi@kembibl.ru 

 

Библиотечно- 

информационное 

обслуживание 

понедельник - 

пятница  

10.00 - 18.00 

суббота 10.00-

18.00 

выходной день: 

воскресенье 

Бесплатно 

mailto:knigograd@kembibl.ru
mailto:knigograd@kembibl.ru
http://библиотеки.кемеровские.рф/
http://библиотеки.кемеровские.рф/
mailto:cpi@kembibl.ru
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санитарный день: 

 первый 

понедельник 

месяца 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному 

плану 

Бесплатно 

Центр правовой информации в часы работы 

библиотеки 

Бесплатно 

Дополнительные сервисные 

услуги 

в часы работы 

библиотеки 

Платно 

Специализированна

я библиотека для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Родник» 

(бр. Строителей,  

д. 32) 

 

 

 

 

 

 

Тел. 51-80-33 

http://библиотеки.ке

меровские.рф 

e-mail: 

rodnik@kembibl.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечно- 

информационное 

обслуживание 

понедельник - 

пятница 10.00-

19.00 

суббота 10.00-

18.00 

выходной день: 

воскресенье 

санитарный день: 

последняя 

пятница месяца 

Бесплатно 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному 

плану 

Бесплатно 

Абонентский пункт центра 

правовой информации 

в часы работы 

библиотеки 

Бесплатно 

http://библиотеки.кемеровские.рф/
http://библиотеки.кемеровские.рф/
mailto:rodnik@kembibl.ru
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Электронный читальный зал в часы работы 

библиотеки 

Платно 

Дополнительные сервисные 

услуги 

в часы работы 

библиотеки 

Платно 
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УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Название 

учреждения, 

подразделения, адрес 

Телефон, адрес 

сайта, 

e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

График работы,  

время 

предоставления 

Платно/ 

бесплатно 

МБОУДОД «Детская 

музыкальная школа 

№ 4» 

(пр. Ленина, 160а) 

Тел. 51-97-66, 

Сайт: 

http://-

dmsh4.kmr.muzkult.

ru 

e-mail: 

musik4@mail.ru 

Обучение по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программе в области 

музыкального искусства для 

всех категорий населения 

09.00 – 20.00 Платно 

 

МБОУДО «Детская 

школа искусств  

№ 69»  

(пр. Ленина 137/2) 

Тел. 53-99-90 
Сайт: 

http://дши69кемерово

.рф/ 

e-mail: 
dmch43@yandex.ru  

dshi69kem@mail.ru 

 

Индивидуальное обучение в 

области музыкального 

искусства для всех категорий 

населения (фортепиано, 

скрипка, аккордеон, домра, 

виолончель, духовые и 

ударные инструменты, 

электрогитара, эстрадное 

пение). 

понедельник - 

суббота  

 08.00 - 20.00  

по 

индивидуальному 

расписанию 

Платно 

МАОУДО «Детская 

художественная 

школа № 19» 

Тел. 51-74-54, 

Тел. 53-89-44 
Сайт: 

Вечернее отделение на 

самоокупаемости. 

Обучение по программе 

3 раза в неделю 

по 3 урока 

18.00-20.50 

Платно 

http://-dmsh4.kmr.muzkult.ru/
http://-dmsh4.kmr.muzkult.ru/
http://-dmsh4.kmr.muzkult.ru/
mailto:musik4@mail.ru
http://дши69кемерово.рф/
http://дши69кемерово.рф/
mailto:dmch43@yandex.ru
mailto:dshi69kem@mail.ru
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(пр. Ленина, 137/2) www.dhsh19.ru 

          e-mail: 
Dethud19@yandex.ru 

 

«Изобразительное 

искусство» (предметы: 

рисунок, живопись, 

композиция) 

 

  

http://www.dhsh19.ru/
mailto:Dethud19@yandex.ru
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КЛУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Название 

учреждения, 

подразделения, адрес 

Телефон, адрес 

сайта, 

e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

График работы,  

время 

предоставления 

Платно/ 

бесплатно 

МАУ «Культурный 

центр» 

(пр. Ленина, 164) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тел. 53-99-33 

Сайт: 

http://kultura09.wixsite.

com 
Соц.сети: 

https://vk.com/may_kc 

https://ok.ru/maykc 
e-mail: 

kultura09@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народный самодеятельный 

коллектив художников-

любителей «Творчество» 

(коллектив ИЗО) 

среда  

13.00-16.00 

Бесплатно 

Народный самодеятельный 

коллектив, ансамбль 

баянистов «Играй, гармонь!» 

(фольклорное творчество) 

вторник, среда  

12.00-14.00 

Бесплатно 

Народный самодеятельный 

коллектив «Хор советской 

песни» (хоровое пение) 

понедельник, 

четверг  

10.00-14.00 

Бесплатно 

Вокальный ансамбль 

«Мужское братство» 

(вокальный) 

понедельник, 

четверг  

13.00-14.00 

Бесплатно 

Вокальный ансамбль 

«Нежность» (вокальный) 

понедельник, 

четверг  

10.00-14.00 

 

 

Бесплатно 

http://kultura09.wixsite.com/
http://kultura09.wixsite.com/
https://ok.ru/maykc
mailto:kultura09@mail.ru
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Женский хор «Зарницы» 

(хоровое пение) 

понедельник, 

четверг  

10.00-14.00 

Бесплатно 

Клуб любителей философии 

«Живая этика»  

(беседы, обсуждения) 

Воскресенье 

 09.00-11.00 

Бесплатно 

Кружок рукоделия «Умелые 

ручки» II группа 

(вязание, вышивка, шитье) 

понедельник, 

среда, пятница  

14.00-17.00 

Бесплатно 

Фольклорный ансамбль 

«Искринка»  

(фольклорное творчество) 

понедельник 

09.00-10.00 

среда, четверг 

09.00-10.30 

Бесплатно 

Студия эстрадного танца 

«Бродвей» 

(хореография) 

Понедельник, 

среда, пятница 

18:00-21:00 

 

Платно 

Коллектив современного 

танца «Доминанта» 

Вторник, четверг 

18:00-21:00 

Платно 

Вокальная студия 

«Аквамарин» 

Вторник, пятница 

14:00-16:00 

Платно 
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ЗАВОДСКИЙ РАЙОН 

 

БИБЛИОТЕКИ 

 

Название 

учреждения, 

подразделения, адрес 

Телефон, адрес 

сайта, 

e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

График работы,  

время 

предоставления 

Платно/ 

бесплатно 

Центр культурно-

познавательного 

досуга семьи 

«Берегиня» 

(ул. Федоровского, 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тел. 28-58-56; 

http://библиотеки.к

емеровские.рф 

e-mail: 

bereginya@kembibl

.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

понедельник - 

пятница  

10.00-19.00 

воскресенье 

10.00-18.00 

выходной день: 

суббота 

санитарный день:  

первый 

понедельник 

месяца 

Бесплатно 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному 

плану 

Бесплатно 

Абонентский пункт центра 

правовой информации 

в часы работы 

библиотеки 

Бесплатно 

Электронный читальный зал в часы работы 

библиотеки 

Платно 

Пункт активации простой в часы работы Бесплатно 

http://библиотеки.кемеровские.рф/
http://библиотеки.кемеровские.рф/
mailto:bereginya@kembibl.ru
mailto:bereginya@kembibl.ru
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 электронной подписи библиотеки 

Дополнительные сервисные 

услуги 

в часы работы 

библиотеки 

Платно 

Детская библиотека 

«Островок доброты» 

(ул. Космическая, 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тел. 38-07-10, 

http://библиотеки.к

емеровские.рф 

e-mail: 

ostrovdobr@kembib

l.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

понедельник - 

пятница  

10.00-19.00 

суббота 10.00-

18.00 

выходной день: 

воскресенье 

санитарный день: 

 последняя 

пятница месяца 

Бесплатно 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному 

плану 

Бесплатно 

Дополнительные сервисные 

услуги 

в часы работы 

библиотеки 

Платно 

Мини-музей редкой и 

старинной книги «Ретро-

книга» 

в часы работы 

библиотеки 

Бесплатно 

Библиотека  

им.И.М.Киселева  

(ул. В. Волошиной, 29) 

 

Тел. 65-42-44, 

http://библиотеки.к

емеровские.рф 

e-mail: 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

понедельник - 

пятница  

10.00-20.00 

воскресенье 

Бесплатно 

http://библиотеки.кемеровские.рф/
http://библиотеки.кемеровские.рф/
mailto:ostrovdobr@kembibl.ru
mailto:ostrovdobr@kembibl.ru
http://библиотеки.кемеровские.рф/
http://библиотеки.кемеровские.рф/
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biblioteka.kiseleva

@kembibl.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-18.00 

выходной день: 

суббота 

санитарный день:  

первый 

понедельник 

месяца 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному 

плану 

Бесплатно 

Абонентский пункт центра 

правовой информации 

в часы работы 

библиотеки 

Бесплатно 

Электронный читальный зал в часы работы 

библиотеки 

Платно 

Пункт активации простой 

электронной подписи 

в часы работы 

библиотеки 

Бесплатно 

Дополнительные сервисные 

услуги 

в часы работы 

библиотеки 

Платно 

Литературно-краеведческий 

музей кузбасского поэта  

И.М.Киселева 

в часы работы 

библиотеки 

Бесплатно 

Библиотека «Радуга»  

(ул. Предзаводская, 

1а) 

 

Тел. 57-02-76, 

http://библиотеки.к

емеровские.рф 

e-mail: raduga-

Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

понедельник - 

пятница  

10.00-19.00 

воскресенье 

Бесплатно 

mailto:biblioteka.kiseleva@kembibl.ru
mailto:biblioteka.kiseleva@kembibl.ru
http://библиотеки.кемеровские.рф/
http://библиотеки.кемеровские.рф/
mailto:raduga-mibs@kembibl.ru
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mibs@kembibl.ru 

 

 

 

 

10.00-18.00 

выходной день:  

суббота 

санитарный день: 

первый 

понедельник 

месяца 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному 

плану 

Бесплатно 

Дополнительные сервисные 

услуги 

в часы работы 

библиотеки 

Платно 

Детская библиотека 

«Сибирячок» 

(пр. Молодежный, 9б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тел. 31-81-12, 

http://библиотеки.к

емеров-ские.рф 

e-mail: 

sibiryachok@kembi

bl.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

понедельник - 

пятница  

10.00 - 19.00 

суббота 10.00-

18.00 

выходной день - 

воскресенье 

санитарный день 

- последняя 

пятница месяца 

Бесплатно 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному 

плану 

Бесплатно 

Абонентский пункт центра в часы работы Бесплатно 

mailto:raduga-mibs@kembibl.ru
http://библиотеки.кемеров-ские.рф/
http://библиотеки.кемеров-ские.рф/
mailto:sibiryachok@kembibl.ru
mailto:sibiryachok@kembibl.ru
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правовой информации библиотеки 

Электронный читальный зал в часы работы 

библиотеки 

Платно 

Дополнительные сервисные 

услуги 

в часы работы 

библиотеки 

Платно 

Мини-музей «Предметы 

быта сибирских крестьян»  

в часы работы 

библиотеки 

Бесплатно 
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КЛУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Название 

учреждения, 

подразделения, адрес 

Телефон, адрес 

сайта, 

e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

График работы,  

время 

предоставления 

Платно/ 

бесплатно 

МБУ «Культурно-

досуговый центр 

«Пионер»   

(ул. Базовая, 2а) 

 

Тел. 38-36-06 

myk_dcd@mail.ru 

 

 

Клуб любителей фитнеса 

«Леди совершенство» 

Среда  

19:00 

Бесплатно 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному 

плану 

Бесплатно 

 

  

mailto:myk_dcd@mail.ru
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ЖИЛОЙ РАЙОН ПИОНЕР 

 

БИБЛИОТЕКИ 

 

Название 

учреждения, 

подразделения, адрес 

Телефон, адрес 

сайта, 

e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

График работы,  

время 

предоставления 

Платно/ 

бесплатно 

Библиотека  

семейного чтения  

«Книжный 

меридиан»  

(ул. Марата, 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тел. 57-14-93 

(телефон МБУ 

«Дом культуры 

«Пионер»), 

http://библиотеки.к

емеровские.рф 

e-mail: 

kn.meridian@kembi

bl.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

понедельник - 

пятница:  

10.00-19.00 

суббота:  

10.00-18.00 

выходной день: 

воскресенье 

санитарный день:  

первый 

понедельник 

месяца 

Бесплатно 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному 

плану 

Бесплатно 

Пункт активации простой 

электронной подписи 

в часы работы 

библиотеки 

Бесплатно 

Дополнительные сервисные 

услуги 

в часы работы 

библиотеки 

Платно 

 

http://библиотеки.кемеровские.рф/
http://библиотеки.кемеровские.рф/
mailto:kn.meridian@kembibl.ru
mailto:kn.meridian@kembibl.ru
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КЛУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Название 

учреждения, 

подразделения, 

адрес 

Телефон, адрес 

сайта, 

e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

График работы,  

время 

предоставления 

Платно/ 

бесплатно 

МБУ «Культурно-

досуговый центр 

«Пионер» 

(ул. Марата, 1) 

Тел. 38-36-06 

e-mail: 

myk_dcd@mail.ru 

 

Ансамбль русской песни 

«Бабье лето» 

Понедельник 

11:00 

Бесплатно 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному 

плану 

Бесплатно 

 

  

mailto:myk_dcd@mail.ru
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ЖИЛОЙ РАЙОН ЯГУНОВСКИЙ 

БИБЛИОТЕКИ 
 

Название 

учреждения, 

подразделения, адрес 

Телефон, адрес 

сайта, 

e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

График работы,  

время 

предоставления 

Платно/ 

бесплатно 

Библиотека  

семейного чтения 

«Книгочей»  

(ул. Барнаульская, 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тел. 32-18-70, 

http://библиотеки.к

емеровские.рф 

e-mail: 

knigochei@kembib

l.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

понедельник - 

пятница:  

10.00-19.00 

воскресенье  

10.00-18.00 

выходной день: 

суббота 

санитарный день:  

1ый понедельник 

месяца 

Бесплатно 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному 

плану 

Бесплатно 

Абонентский пункт центра 

правовой информации 

в часы работы 

библиотеки 

Бесплатно 

Пункт активации простой 

электронной подписи 

в часы работы 

библиотеки 

Бесплатно 

Дополнительные сервисные 

услуги 

в часы работы 

библиотеки 

Платно 

 

http://библиотеки.кемеровские.рф/
http://библиотеки.кемеровские.рф/
mailto:knigochei@kembibl.ru
mailto:knigochei@kembibl.ru
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КЛУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Название 

учреждения, 

подразделения, адрес 

Телефон, адрес 

сайта, 

e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

График работы,  

время 

предоставления 

Платно/ 

бесплатно 

МБУ «Культурно-

досуговый центр 

«Пионер» 

(ул. Барнаульская, 23) 

Тел. 38-36-06 

e-mail: 

myk_dcd@mail.ru 

 

 

Фольклорный ансамбль 

«Надежда» 

вторник, четверг 

с 17-00 

бесплатно 

Фольклорный ансамбль 

«Любава» 

Вторник, четверг 

с 14-00  

бесплатно 

Фольклорный ансамбль 

«Золотая осень» 

Вторник, 

Четверг 

с 15-00 

бесплатно 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному 

плану 

Бесплатно 

 

 

  

mailto:myk_dcd@mail.ru
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УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Название 

учреждения, 

подразделения, адрес 

Телефон, адрес 

сайта, 

e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

График работы,  

время 

предоставления 

Платно/ 

бесплатно 

МБОУДО «Детская 

музыкальная школа 

№ 5» 

(ул. Барнаульская, 23) 

Тел. 32-13-31, 

Сайт: 

http://dmsh5.kmr.m

uzkult.ru/   

e-mail: 

dmsh-5-

kemerovo@yandex.

ru 

страница в ВК: 

https://vk.com/id25 

8656125 

Индивидуальное обучение в 

области музыкального 

искусства для всех категорий 

населения   

Индивидуальное 

расписание 

Платно  

Обучение в области 

хореографического искусства 

для всех категорий 

населения 

Вторник, пятница  

с 17-00 до 21-00 

Платно  

 

 

  

http://dmsh5.kmr.muzkult.ru/
http://dmsh5.kmr.muzkult.ru/
mailto:dmsh-5-kemerovo@yandex.ru
mailto:dmsh-5-kemerovo@yandex.ru
mailto:dmsh-5-kemerovo@yandex.ru
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КИРОВСКИЙ РАЙОН 

 

БИБЛИОТЕКИ 

 

Название 

учреждения, 

подразделения, адрес 

Телефон, адрес 

сайта, 

e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

График работы,  

время 

предоставления 

Платно/ 

бесплатно 

Библиотека 

«Гармония» 

(ул. Инициативная, 

40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тел. 25-64-69; 

http://библиотеки.

кемеров-ские.рф 

e-mail: 

garmonia@kembi

bl.ru 

 

 

Библиотечно-информационное 

обслуживание 

понедельник - 

пятница 

 11.00-20.00 

воскресенье 

10.00-18.00 

выходной день: 

суббота 

санитарный день:  

первый 

понедельник 

месяца 

Бесплатно 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному 

плану 

Бесплатно 

Абонентский пункт центра 

правовой информации 
в часы работы 

библиотеки 
Бесплатно 

Электронный читальный зал в часы работы 

библиотеки 

Платно 

Пункт активации простой в часы работы Бесплатно 

http://библиотеки.кемеров-ские.рф/
http://библиотеки.кемеров-ские.рф/
mailto:garmonia@kembibl.ru
mailto:garmonia@kembibl.ru
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электронной подписи библиотеки 

Дополнительные сервисные 

услуги 

в часы работы  

библиотеки 

Платно 

Детская библиотека  

«Читай-город» 

(ул. 40 лет Октября, 

18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тел. 25-16-10; 

http://библиотеки.

кемеровские.рф 

e-mail: 

readcity@kembibl.

ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечно-информационное 

обслуживание 

понедельник - 

пятница  

10.00-19.00 

воскресенье 

10.00-18.00 

выходной день: 

суббота 

санитарный день: 

 последняя 

пятница месяца 

Бесплатно 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному 

плану 

Бесплатно 

Абонентский пункт центра 

правовой информации 

в часы работы 

библиотеки 

Бесплатно 

Электронный читальный зал в часы работы 

библиотеки 

Платно 

Дополнительные сервисные 

услуги 

в часы работы 

библиотеки 

Платно 

Библиотека  

семейного чтения 

«Ладушки» 

Тел. 61-34-58, 

http://библиотеки.

кемеровские.рф 

Библиотечно-информационное 

обслуживание 

Понедельник - 

пятница  

10.00 - 19.00 

Бесплатно 

http://библиотеки.кемеровские.рф/
http://библиотеки.кемеровские.рф/
mailto:readcity@kembibl.ru
mailto:readcity@kembibl.ru
http://библиотеки.кемеровские.рф/
http://библиотеки.кемеровские.рф/
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(ул.Инициативная,102) 

 

 

 

 

 

e-mail: 

ladushki@kembibl

.ru 
 

 
 

 

 

воскресенье 

10.00 – 18.00 

выходной день: 

суббота 

санитарный день: 

последняя 

пятница месяца 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному 

плану 

Бесплатно 

Абонентский пункт центра 

правовой информации 

в часы работы 

библиотеки 

Бесплатно 

Электронный читальный зал в часы работы 

библиотеки 

Платно 

Пункт активации простой 

электронной подписи 

в часы работы 

библиотеки 

Бесплатно 

Дополнительные сервисы в часы работы 

библиотеки 

Платно 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ladushki@kembibl.ru
mailto:ladushki@kembibl.ru
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КЛУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Название 

учреждения, 

подразделения, адрес 

Телефон, адрес 

сайта, 

e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

График работы,  

время 

предоставления 

Платно/ 

бесплатно 

МАУ «Дворец 

культуры им. 50-летия 

Октября»  

(ул. 40 лет Октября, 

18) 

 

 

 

 

 

Тел. 25-43-84,  

Сайт: 

 дк-кр.рф, 

 624384@mail.ru 

Ансамбль арабского танца 

«Зейна» 

понедельник, 

четверг  

18.30 – 20.30 

Платно 

Народный самодеятельный 

коллектив, фольклорный 

ансамбль «Сударушки» 

вторник, четверг, 

пятница 13.00-

14.00, 16.00-18.00 

Бесплатно 

Танцевальный коллектив  

«Хорошее настроение» 

Вторник, 

 четверг 18.00-

20.00 

Бесплатно 

Народный самодеятельный 

коллектив, хор русской песни 

им. А.В. Кузнецова 

Понедельник, 

среда, пятница 

13.00 – 16.00 

Бесплатно 

Хор ветеранов «Гармония» им. 

Л.Ляшевой  

Вторник, четверг  

13.00 – 14.00 

Бесплатно 

Танцевальный коллектив 

«Рио-Рита» 

Среда, суббота 

12.00 – 14.00 

Бесплатно 

Танцевальный коллектив 

ветеранов «Кировчанки» 

Вторник, четверг 

10.00 – 12.00 

Бесплатно 

 

  

mailto:624384@mail.ru
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РУДНИЧНЫЙ РАЙОН 

 

БИБЛИОТЕКИ 

 

Название 

учреждения, 

подразделения, адрес 

Телефон, адрес 

сайта, e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

График работы,  

время 

предоставления 

Платно/бесп

латно 

«Библиомобиль» 

Рудничный район, 

жилой комплекс 

«Радужный». 

Площадка с фонтаном 

между домами №99, 

101,103 по  

пр. Шахтеров 

Тел. 51-05-44 

http://библиотеки.ке

меровские.рф 

e-mail: 

oief_gog@kembibl.ru 

 

«Библиомобиль», 

библиотечно-

информационное 

обслуживание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й, 3-й четверг 

месяца 

14.00-16.00 

Бесплатно 

«Библиомобиль» 

Рудничный район, 

жилой комплекс 

«Правобережный» 

Детская площадка 

между домами № 121, 

123 по пр. Шахтеров 

Тел. 51-05-44 

http://библиотеки.ке

меровские.рф 

e-mail: 

oief_gog@kembibl.ru 

 

1-й, 3-й четверг 

месяца 

 16.00-18.00 

Бесплатно 

«Библиомобиль» 

Рудничный район, 

жилой комплекс 

Тел. 51-05-44 

http://библиотеки.ке

меровские.рф 

2-й, 4-й четверг 

месяца 

14.00-16.00 

Бесплатно 
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«Серебряный бор на 

Радуге» 

Площадка, между 

домами № 70,72  

по пр. Шахтеров 

e-mail: 

oief_gog@kembibl.ru 

 

 

 

 

 

 

 Рудничный район, 

жилой комплекс 

«Юность» 

Площадка между 

домами № 80, 82 по пр. 

Шахтеров 

Тел. 51-05-44 

http://библиотеки.ке

меровские.рф 

e-mail: 

oief_gog@kembibl.ru 

2-й, 4-й четверг 

месяца 

16.00-18.00 

Бесплатно 

Библиотека 

семейного чтения 

«Встреча» 

(пр. Шахтеров, 37б) 

 

 

Тел. 64-13-03 

http://библиотеки.ке

меровские.рф 

e-mail: 

vstrecha@kembibl.ru 

 

 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

Понедельник - 

пятница 

10.00-20.00 

воскресенье 

10.00-18.00 

выходной день: 

суббота 

санитарный день:  

первый 

понедельник 

месяца 

Бесплатно 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному 

плану 

Бесплатно 

mailto:vstrecha@kembibl.ru
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Клубы по интересам 

«Огромный мир –  

Я родитель!» 

в часы работы 

библиотеки 

Бесплатно 

Абонентский пункт 

центра правовой 

информации 

в часы работы 

библиотеки 

Бесплатно 

Электронный читальный зал в часы работы 

библиотеки 

Платно 

Пункт активации простой 

электронной подписи 

в часы работы 

библиотеки 

Бесплатно 

Библиотека 

«Надежда» 

(пр. Шахтеров, 2) 

 

 

 

 

 

Тел. 64-50-63 

http://библиотеки.ке

меровские.рф 

e-mail: 

nadejda@kembibl.ru 

 

 

 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

Понедельник - 

пятница 

10.00-19.00 

воскресенье 

10.00-18.00 

выходной день: 

суббота 

санитарный день:  

первый 

понедельник 

месяца 

Бесплатно 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному 

плану 

Бесплатно 

Электронный читальный зал в часы работы Платно 

mailto:nadejda@kembibl.ru
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библиотеки 

Пункт активации простой 

электронной подписи 

в часы работы 

библиотеки 

Бесплатно 

Дополнительные 

сервисные услуги 

в часы работы 

библиотеки 

Платно 

Библиотека «Слово» 

(п. Крутой,  

ул. Черноморская, 

38б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://библиотеки.ке

меровские.рф 

e-mail: 

slovo@kembibl.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

Понедельник - 

пятница 

10.00-19.00 

суббота 10.00-

18.00 

выходной день: 

воскресенье 

санитарный день:  

первый 

понедельник 

месяца 

Бесплатно 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному 

плану 

Бесплатно 

Дополнительные 

сервисные услуги 

в часы работы 

библиотеки 

Платно 

Библиотека  

семейного чтения 

 «Книжная планета» 

(ж.р. Боровой, 

http://библиотеки.ке

меровские.рф 

 

 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

Понедельник - 

пятница  

10.00-19.00 

воскресенье 

Бесплатно 

mailto:slovo@kembibl.ru
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ул. Городецкая, 1а) e-mail: 

kn.planeta@kembibl.ru 

 

10.00-18.00 

выходной день: 

суббота 

санитарный день: 

первый 

понедельник 

месяца 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному 

плану 

Бесплатно 

Пункт активации простой 

электронной подписи 

в часы работы 

библиотеки 

Бесплатно 

Дополнительные 

сервисные услуги 

в часы работы 

библиотеки 

Платно 

 

 
  

mailto:kn.planeta@kembibl.ru
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КЛУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Название 

учреждения, 

подразделения, адрес 

Телефон, адрес 

сайта, e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

График работы,  

время 

предоставления 

Платно/ 

бесплатно 

МАУ «Дворец 

культуры Шахтеров» 

(пр. Шахтеров, 2) 

Тел. 45-22-37 

e-mail: 

Dkh2006@mail.ru 

 

Танцевальный вечер в 

клубе «Старая пластинка» 

1 раз в месяц  

15.00 

Платно 

Литературная гостиная 

«Со-Творение» 

1 раз в месяц 

18.00 

Бесплатно 

Кружок прикладного 

творчества «Волшебный 

сундучок» 

вторник, четверг, 

пятница 18.00 

Бесплатно 

Народный коллектив, 

ансамбль  

«Русская песня» 

понедельник, среда, 

пятница 

19.00 

Бесплатно 

Клуб традиционного 

УШУ «Белый лотос» 

вторник, четверг, 

воскресенье 

18.00 

Платно 

 

Танец живота «Лабиринт» вторник, четверг 

20.30 

 

 

 

 

Бесплатно 
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Прокат лыж (детский 

комплект) 

 

 

Зимний период 

времени 

09.00-20.00 

 

Платно 

 

Прокат лыж (взрослый 

комплект) 

Платно 

 

МАУ «Дворец 

культуры Шахтеров» 

(ул. Городецкая, 1а)  

Тел. 71-47-10 

e-mail: 

dk.borovoe@yande

x.ru 

Ансамбль народной песни 

«Зорюшка» 

Сохранение фольклорных 

и народных традиций 

вторник, четверг 

17.00-20.00 

 

Бесплатно 

Вокальное трио 

«Ивушки». 

Изучение мало известных 

музыкальных 

произведений народного 

творчества, авторских 

песен 

вторник, четверг 

16.00-17.00 

 

Бесплатно 

Театр миниатюр. 

Самодеятельный 

коллектив для развития  

творческих способностей 

 

 

среда, пятница 

16.00-18.00 

 

Бесплатно 

Кружок ДПИ «Сувенир». вторник, четверг Бесплатно 
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Изготовление поделок в 

технике квиллинг 

 

11.00-14.00 

 

Детский 

хореографический 

коллектив «Надежда» 

 

понедельник, среда, 

пятница  

15.00-20.00 

Платно 

Детский сектор «Досуг»: 

-игротека, настольные 

игры, познавательные 

игры… 

понедельник, среда, 

пятница 

12.00-17.30 

вторник.четверг. 

15.00-17.30 

Бесплатно 
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УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Название 

учреждения, 

подразделения, адрес 

Телефон, адрес 

сайта, e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

График работы,  

время 

предоставления 

Платно/ 

бесплатно 

МАОУДОД «Детская 

школа искусств  

№ 46» 

(ул. Институтская, 

26а) 

Тел. 64-17-77, 

Тел. 64-32-30 

e-mail: 

dshi-

46@yandex.ru 

Сайт: 

www.dshi46.ru 

Обучение в области 

изобразительного искусства 

(вечернее отделение) 

 с 18 лет 

Вторник, 

 пятница 

18-30 – 20-30 

Платно 

 

Индивидуальное  

- обучение игре на 

музыкальных инструментах 

Индивидуальное 

расписание занятий 

в течение недели 

Платно 

 

Индивидуальное обучение 

 вокалу 

 (народный, эстрадный) 

Индивидуальное 

расписание занятий 

в течение недели 

Платно 
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МУЗЕЙ 

 

Название 

учреждения, 

подразделения, адрес 

Телефон, адрес 

сайта, 

e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

График работы,  

время 

предоставления 

Платно/ 

бесплатно 

МАУ «Музей – 

заповедник «Красная 

Горка»  

(ул. Красная Горка, 

17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тел. 45-46-46 

Сайт: 

http://www.redhi

ll-kemerovo.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия по действующим 

экспозициям и выставкам 

музея продолжительностью 

45 – 60 мин. (экскурсии 

проводятся для групп от 7 

человек только сотрудниками 

музея) 

Ежедневно,  

без перерывов на 

обед  

и выходных дней. 

Время работы музея 

в период летнего 

режима работы  

(с 1 мая по 1 

октября) 

 с  10.00 до 21.00 

час. 

в период зимнего 

режима работы с 

10.00 до 17.30 

 

 

 

 

 

 

Платно 

Вход на постоянные 

экспозиции и временные 

выставки музея 

Платно 

Автобусная экскурсия по 

городу продолжительностью 

1 час (число посадочных мест 

в экскурсионном автобусе 

музея - 21) 

Платно 

Автобусная экскурсия по 

городу продолжительностью 

 1,5 часа  

Платно 

Просмотр 1 сюжета 

мультимедийной экспозиции 

Платно 
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«Телескоп в прошлое»  

 

 
Индивидуальная экскурсия в 

экспозиции «Шахта» с 

использованием  аудиогида 

Платно 

Разработка индивидуального 

экскурсионного маршрута 

Платно 

Индивидуальная экскурсия в 

сопровождении экскурсовода 

с посещением всех 

действующих экспозиций и 

выставок музея («Все 

включено») 

Платно 

  Участие в одном 

тематическом занятии в 

рамках образовательных 

программ с использованием 

предметов музейного фонда и 

оборудования 

 Платно 

       Проведение в музее 

обряда «Свадебный альбом»  

продолжительностью 1 час 

(для групп не более 15 чел.) 

 Платно 

  Экскурсия по городу 

продолжительностью 1 час 

 Платно 
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на собственном транспорте 

заказчика экскурсии 
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ЖИЛОЙ РАЙОН КЕДРОВКА 

 

БИБЛИОТЕКИ 

Название 

учреждения, 

подразделения, адрес 

Телефон, адрес 

сайта, 

 e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

График работы,  

время 

предоставления 

Платно/ 

бесплатно 

Библиотека  

семейного чтения  

«Книжная радуга»  

(ул. Новогодняя, 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тел. 69-26-93 

http://библиотеки.ке

меровские.рф 

e-mail: 
kn.raduga@kembibl.

ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

Понедельник - 

пятница 

10.00-19.00 

воскресенье 10.00-

18.00 

выходной день: 

суббота 

санитарный день:  

последняя пятница 

месяца 

Бесплатно 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному 

плану 

Бесплатно 

Абонентский пункт 

центра правовой 

информации 

в часы работы 

библиотеки 

Бесплатно 

Электронный читальный 

зал 

в часы работы 

библиотеки 

Платно 

Дополнительные 

сервисные услуги 

в часы работы 

библиотеки 

Платно 

mailto:kn.raduga@kembibl.ru
mailto:kn.raduga@kembibl.ru
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Библиотека 

семейного 

чтения 

«Калейдоскоп» 

(ул. Новогодняя, 15а) 

Тел. 69-28-94 

http://библиотеки.к

емеровские.рф 

e-mail: 
kaleidoskop@kembi

bl.ru 
 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

Понедельник - 

пятница 

10.00-19.00 

суббота 10.00-18.00 

выходной день: 

воскресенье 

санитарный день: 

 1ый понедельник 

месяца 

Бесплатно 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному 

плану 

Бесплатно 

Клубы по интересам в часы работы 

библиотеки 

Бесплатно 

Электронный читальный 

зал 

в часы работы 

библиотеки 

Платно 

Пункт активации 

простой электронной 

подписи 

в часы работы 

библиотеки 

Бесплатно 

  
Дополнительные 

сервисные услуги 

в часы работы 

библиотеки 

Платно 

 

 

 

 

 

mailto:kaleidoskop@kembibl.ru
mailto:kaleidoskop@kembibl.ru
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КЛУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Название 

учреждения, 

подразделения, 

адрес 

Телефон, адрес 

сайта,  

e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

График работы,  

время 

предоставления 

Платно/ 

бесплатно 

МАУ «Дворец 

культуры 

«Содружество» 

(ул. Новогодняя, 

15а) 

Тел. 69-24-24,  

69-25-38 

 e-mail: 

dksodruzhestvo@m

ail.ru 

 

Литературные гостиные 

клуба «Вдохновение». 

Вечера чтения и 

обсуждения 

произведений 

самодеятельных авторов 

города, с приглашением 

членов Союзов 

писателей 

Раз в месяц Бесплатно 

Вечера общения клуба 

«Ностальжи». 

Танцевальные и 

тематические вечера 

отдыха 

раз в месяц Платно 

Мастер-классы по 

парным танцам в рамках 

клуба «Танцуйте с 

нами» 

 понедельник 

15.00 -17.00ч 

Бесплатно 

Спортивная – Вторник-пятница Бесплатно 
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оздоровительная 

группа «Здоровье» 

10.00 - 12.00ч 

Спортивная секция 

«Большой теннис» 

12.00 -14.00ч 

1,3 неделя месяца 

Бесплатно 

Спортивная секция по 

баскетболу «Угольщик» 

12.00-14.00ч 

четверг 

Бесплатно 

«Образцовый 

коллектив» духовой 

оркестр «Геликон» 

Группа «Геликон-

Ретро» 

Вторник, четверг 

20.00 -21.00ч 

Бесплатно 

Вокальная группа 

«Встреча» 

Понедельник, 

четверг 

17.00 -18.00ч 

Бесплатно 

«Народный коллектив» 

Фольклорно-

этнографический 

ансамбль «Сибирские 

напевы» 

Понедельник, среда, 

пятница  

13.00 -15.00ч 

Бесплатно 

Ансамбль народной 

песни «Русское 

раздолье» 

Вторник, среда, 

пятница 

18.00 -20.30ч 

Бесплатно 
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ЖИЛОЙ РАЙОН ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ 

БИБЛИОТЕКИ 
 

Название учреждения, 

подразделения, адрес 

Телефон, адрес 

сайта, e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

График работы,  

время 

предоставления 

Платно/ 

бесплатно 

Библиотека  

семейного чтения  

«Лада» 

 (ул. Промшоссе, 56а) 

 

 

Тел. 60-69-14 

http://библиотеки.к

емеровские.рф 

e-mail: 

lada@kembibl.ru 

 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

Понедельник - 

четверг 

10.00-19.00 

пятница 10.00-18.00 

воскресенье  

10.00-18.00 

выходной день: 

суббота 

санитарный день: 

первый понедельник 

месяца 

Бесплатно 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному 

плану 

Бесплатно 

Пункт активации 

простой электронной 

подписи 

в часы работы 

библиотеки 

Бесплатно 

Дополнительные 

сервисные услуги 

в часы работы 

библиотеки 

Платно 

 

mailto:lada@kembibl.ru
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КЛУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Название 

учреждения, 

подразделения, адрес 

Телефон, адрес 

сайта, e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

График работы,  

время 

предоставления 

Платно/ 

бесплатно 

МБУ «ДК  

Промышленновский» 

(ул. Промшоссе, 56а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тел. 60-65-90 

e-mail: 

dkprom@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевальные вечера 

отдыха клуба 

«Дискотека – 80х» 

1 раз в месяц 

18.00-22.00 

Платно 

 

Танцевальные вечера 

отдыха клуба  

«Старый вальсок» 

По календарным 

праздникам 

Бесплатно  

Женский вокальный 

ансамбль «Сибирячки» 

вторник, четверг, 

суббота 

18.00-20.00 

Бесплатно 

Ансамбль русской песни 

«Рябинушка» 

понедельник, среда, 

пятница  

16.00-17.00 

Бесплатно  

ВИА «Десятый 

континент» 

воскресенье 

18.00-22.00 

Бесплатно    

Познавательный клуб 

«Литературная 

гостиная» - 

тематические 

музыкально-

2 раза в месяц 

по вторникам 

14.00-15.30 

Бесплатно 

mailto:dkprom@mail.ru
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литературные 

программы 

Клуб ДПТ 

«Рукодельница» - 

вязание, бисероплетение, 

тестопластика и т.д. 

пятница 

13.00-17.00 

Бесплатно 

Клуб «Секреты здоровья 

и красоты» - 

консультации, обмен 

информацией  

понедельник, среда, 

пятница 10.00-10.45 

 

Бесплатно  

Клуб  садоводов – 

любителей «Урожайные 

грядки» - обмен опытом 

1 раз в квартал Бесплатно 
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Ж.Р. ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА  

БИБЛИОТЕКИ 
 

Детская библиотека 

«Колокольчик» 

(ул. Щегловская, 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://библиотеки.ке

меровские.рф 

e-mail: 

kolokolbibl@kembibl

.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечно- 

информационное 

обслуживание 

понедельник - 

пятница 10.00 - 

19.00 

суббота 10.00 - 

18.00 

выходной день:  

воскресенье 

санитарный день: 

последняя 

пятница месяца 

Бесплатно 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному 

плану 

Бесплатно 

Дополнительные сервисные 

услуги 

в часы работы 

библиотеки 

Платно 
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п. РТС 

БИБЛИОТЕКИ 

«Библиомобиль», 

п.РТС 

Площадка у магазина 

«Утро» (ул.Муромцева, 

4а) 

Тел. 51-05-44 

http://библиотеки.ке

меровские.рф 

e-mail: 

oief_gog@kembibl.ru 

«Библиомобиль», 

библиотечно-

информационное 

обслуживание 

 

1-й, 3-й вторник 

месяца 

15.00-17.00 

Бесплатно 
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