
Информация по услугам учреждений культуры для жителей среднего возраста  

(30-55 лет) 

 

Название 

учреждения, 

подразделен

ия, адрес 

Телефон, адрес 

сайта, e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

График работы, время 

предоставления 

Платно/ 

бесплатно 

Центральный район 

МАУК 

«Театр для 

детей и 

молодѐжи» 

(Арочная,37) 

Касса 36-79-68 
 

http://www.kem

teatr.ru 
 

http://kemerovo

.kassy.ru/buildi

ng/teatr-dlya-

detejj-i-

molodyozhi-57/ 
 

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 

(200,250,30

0, 800) 

рублей 

Молодежная 

библиотека 

(ул.Рукавиш

никова, 15) 

75-94-90 

http://библиоте

ки.кемеровски

е.рф 

e-mail: 

molodbibl@ke

mbibl.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 

Электронный 

читальный зал 

в часы работы библиотеки платно 

Дополнительные 

сервисные услуги  

в часы работы библиотеки платно 

Детская 

библиотека 

«Инфосфера

» 

(ул.Терешко

вой, 26) 

54-18-91 

http://библиоте

ки.кемеровски

е.рф 

e-mail: 

infobibl@kembi

bl.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 

Wi-Fi в часы работы библиотеки бесплатно 

Дополнительные 

сервисные услуги  

в часы работы библиотеки платно 

Библиотека 

на Весенней 

(ул.Весенняя

, 7) 

36-49-47 

http://библиоте

ки.кемеровски

е.рф 

e-mail: 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

понедельник - пятница:  

09.00-21.00 

воскресенье: 10.00 – 18.00 

выходной день: суббота;  

санитарный день: первый 

бесплатно 

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


vesen@kembibl

.ru 

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 

Wi-Fi в часы работы библиотеки бесплатно 

Дополнительные 

сервисные услуги  

в часы работы библиотеки платно 

Библиотека 

«Диалог» 

(ул.Тухачевс

кого, 12) 

54-43-98  
http://библиоте

ки.кемеровски

е.рф 

e-mail: 

dialog@kembib

l.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 библиотеки платно 

Wi-Fi в часы работы библиотеки бесплатно 

Дополнительные 

сервисные услуги  

в часы работы библиотеки платно 

МАОУДОД 

«Центральна

я детская 

музыкальная 

школа № 1»  

(ул. Красная, 

9) 

36-88-84,  

Сайт: 

www.cdms1.ru, 

e-mail: 

kemerovo_msc

hool@mail.ru 

 

Занятия в группах 

общего эстетического 

развития творческой 

студии «Арт-дебют».  

Обучение вокалу и 

игре на музыкальных 

инструментах 

Индивидуальное 

расписание занятий в 

течение недели 

 

 

платно 

 

 

 

 

 

МБОУДОД 

«Детская 

художествен

ная школа № 

1» 

(ул. Красная, 

9) 

Тел/факс:  

58-39-96, 

Сайт: 

1.www.art-

school42.ru 

2.ДХШ1.рф 

e-mail: 

kemart1@mail.r

u 

Образовательная 

услуга по 

образовательным 

программам: рисунок, 

живопись, композиция 

в самоокупаемых 

группах отделения 

«Вечерник», 

«Факультатив для 

взрослых» со сроком 

обучения 2 года  

1.Отделение «Вечерник» 

2 раза в неделю 

с 18.10 часов до  

21.35 часов. 

2. «Факультатив для 

взрослых» 

1 раз в неделю в 

воскресенье 

с 10.00 часов до 14.00 

часов 

Платно  

МАОУДОД 

«Детская 

школа 

искусств № 

19»  

(пр. Ленина, 

87 «б») 

35-88-24,  

Сайт: 

http://www.dshi

19.ru 

e-mail: 

dshi19@mail.ru 

 

1. Обучение по 

программе 

изобразительное 

искусство (предметы: 

рисунок, живопись, 

композиция). Срок 

обучения 2 года 

Понедельник, среда, 

четверг  

18-00 до 20-00 

 

 

 

Платно 

 

 

 

 

 

2.Обучение по 

программе 

любительского 

музицирования 

(гитара, вокал, 

По договоренности Платно  

http://www.cdms1.ru/
mailto:kemerovo_mschool@mail.ru
mailto:kemerovo_mschool@mail.ru
mailto:dshi19@mail.ru


фортепиано, 

аккордеон, баян) 

Ленинский район 

Библиотека 

«Ариадна» 

(ул.Волгогра

дская, 6) 

35-18-35 

http://библиоте

ки.кемеровски

е.рф 

e-mail: 

ariadna@kembi

bl.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 

Wi-Fi в часы работы библиотеки бесплатно 

Дополнительные 

сервисные услуги  

в часы работы библиотеки платно 

Детская 

библиотека  

им. 

А.М.Бересне

ва 

(бр.Строите

лей, 7) 

35-77-20 

http://библиоте

ки.кемеровски

е.рф 

e-mail: 

biblioteka.beres

neva@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 

Клуб «Мафия» 1 раз в месяц бесплатно 

Профессиональное 

объединение 

«Творческий союз 

муниципальных и 

школьных 

библиотекарей 

г. Кемерово» 

1 раз в квартал бесплатно 

Электронный 

читальный зал 

в часы работы библиотеки платно 

Wi-Fi в часы работы библиотеки бесплатно 

Литературно-

краеведческий музей 

кузбасского детского 

поэта А.М. Береснева 

в часы работы библиотеки бесплатно 

Дополнительные 

сервисные услуги  

в часы работы библиотеки платно 

Библиотека 

им. 

Н.В.Гоголя 

(пр.Ленина, 

135) 

51-77-11 

http://библиоте

ки.кемеровски

е.рф 

e-mail: 

bibgog@kembi

bl.ru  

Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

понедельник - четверг: 

10.00 – 20.00 

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 библиотеки платно 

Wi-Fi в часы работы библиотеки бесплатно 

Мобильная библиотека в часы работы библиотеки бесплатно 

Дополнительные 

сервисные услуги 

в часы работы библиотеки платно 



Библиотека 

«Книгоград» 

(бр. 

Строителей, 

42 б) 

73-64-74 

http://библиоте

ки.кемеровски

е.рф 

e-mail: 

knigograd@ke

mbibl.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 

Клуб любителей 

литературы «Корни» 

Каждое третье воскресенье 

12.00 

бесплатно 

Абонентский пункт 

центра правовой 

информации 

в часы работы библиотеки бесплатно 

Электронный 

читальный зал 

в часы работы библиотеки платно 

Wi-Fi в часы работы библиотеки бесплатно 

Дополнительные 

сервисные услуги 

в часы работы библиотеки платно 

Детская 

библиотека 

«Колокольчи

к» 

(пр.Ленингр

адский, 15 а) 

51-85-54 

http://библиоте

ки.кемеровски

е.рф 

e-mail: 

kolokolbibl@ke

mbibl.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 

Wi-Fi в часы работы библиотеки бесплатно 

Дополнительные 

сервисные услуги 

в часы работы библиотеки платно 

Библиотека 

семейного 

чтения 

«Литературн

ое кафе» 

(пр.Ленина, 

128 а) 

53-07-38 

http://библиоте

ки.кемеровски

е.рф 

e-mail: 

cpi@kembibl.ru 

 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

понедельник - пятница: 

10.00 – 18.00 

выходные дни – суббота, 

воскресенье; 

санитарный день – первый 

понедельник месяца 

бесплатно 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному плану бесплатно 

Центр правовой 

информации 

в часы работы библиотеки бесплатно 

Wi-Fi в часы работы библиотеки бесплатно 

Дополнительные 

сервисные услуги 

в часы работы библиотеки платно 

Специализи

рованная 

библиотека 

для детей с 

ограниченн

ыми 

возможностя

51-80-33 

http://библиоте

ки.кемеровские

.рф 

e-mail: 

rodnik@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 



ми здоровья 

«Родник» 

 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 

Wi-Fi в часы работы библиотеки бесплатно 

Дополнительные 

сервисные услуги 

в часы работы библиотеки платно 

МБОУДОД 

«Детская 

музыкальная 

школа № 4» 

(пр. Ленина, 

160а) 

51-97-66, 

Сайт: 

Kem-dmsh4.ru 

e-mail: 

musik4@mail.r

u 

Обучение по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программе в области 

музыкального 

искусства для всех 

категорий населения 

(срок обучения 3 года) 

с 09:00 до 20:00ч. Платно 

2 450,0 

руб. 

МБОУДОД 

«Детская 

музыкальная 

школа № 43» 

(пр. Ленина 

137/2) 

 53-99-90,  

53-67-22,  

http://kemmus4

3.ru/ 

e-mail: 

dmch43@yande

x.ru   

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах: 

фортепиано, скрипка, 

духовые инструменты 

Понедельник – суббота с 8-

00 до 20-00 ч. по 

индивидуальному 

расписанию 

Платно, 

2500 руб. в 

месяц 

 

 

МАОУДОД 

«Детская 

художествен

ная школа № 

19»  

(пр. Ленина, 

137/2) 

51-74-54,  

53-89-44 

Сайт: 

www.dhsh19.ru  

e-mail: 

Dethud19@ 

yandex.ru 

 

Вечернее отделение   

для взрослых. 

Срок обучения -2 года. 

Преподаваемые 

предметы: рисунок, 

живопись, композиция 

3 раза в неделю по 3 часа.  

С  8.30 до 20.50ч. 

Платно. 

1700 

рублей в 

месяц 

МАУ 

«Культурны

й центр» 

(пр. Ленина, 

164) 

53-99-33 

www.kemkc.net 

e-mail: 

kultura09@mail

.ru 

Народный 

самодеятельный 

коллектив художников-

любителей 

«Творчество» 

(коллектив ИЗО) 

среда 13.00 – 17.00 бесплатно 

Народный 

самодеятельный 

коллектив, ансамбль 

баянистов «Играй, 

гармонь!» 

(фольклорное 

творчество)  

вторник, четверг 12.00 – 

14.00 

бесплатно 

Народный 

самодеятельный 

коллектив «Хор 

советской песни» 

(хоровое пение) 

понедельник, четверг 12.00 

– 16.00 

бесплатно 

Вокальный ансамбль 

«Мужское братство» 

понедельник, четверг 13.30 

– 14.30 

бесплатно 

http://kemmus43.ru/
http://kemmus43.ru/
mailto:dmch43@yandex.ru
mailto:dmch43@yandex.ru
http://www.kemkc.net/


(вокальный) 

Вокальный ансамбль 

«Нежность» 

(вокальный) 

понедельник, четверг 12.00 

– 16.00 

бесплатно 

Женский хор 

«Зарницы» (хоровое 

пение) 

понедельник, четверг 14.30 

– 16.00 

бесплатно 

Клуб любителей 

философии «Живая 

этика» (беседы, 

обсуждения) 

воскресенье 09.00 – 11.00 бесплатно 

Кружок рукоделия 

«Умелые ручки» II 

группа 

(вязание, вышивка, 

шитье и т.д.) 

понедельник, среда, 

пятница 14.00 - 17.00 

бесплатно 

  Фольклорный 

ансамбль «Искринка» 

(фольклорное 

творчество) 

понедельник 09.00 – 10.00 

среда 09.00 – 10.30 

четверг 09.00 – 10.30 

бесплатно 

Танцевальная студия 

«Ритм танец» 

(хореография)  

вторник, четверг 20.00 – 

21.25 

платно 

Студия академического 

вокала «Эхо» 

(академическое пение) 

суббота 10.00 – 14.00 платно 

Заводский район 

Центр 

культурно-

познаватель

ного досуга 

семьи 

«Берегиня» 

(ул.Федоров

ского, 22) 

 

28-58-56; 

http://библиоте

ки.кемеровски

е.рф  

e-mail: 

bereginya@kem

bibl.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 

Wi-Fi в часы работы библиотеки бесплатно 

Дополнительные 

сервисные услуги  

в часы работы библиотеки платно 

Детская 

библиотека 

«Истоки» 

(ул.В.Волош

иной, 11) 

 

38-60-30; 

http://библиоте

ки.кемеровски

е.рф  

e-mail: 

istoki@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 

Wi-Fi в часы работы библиотеки бесплатно 

Дополнительные 

сервисные услуги  

в часы работы библиотеки платно 

Детская 

библиотека 

«Островок 

доброты» 

(ул. 

Космическая

, 25) 

 

38-07-10, 

http://библиоте

ки.кемеровски

е.рф  

e-mail: 

ostrovdobr@ke

mbibl.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 

Wi-Fi в часы работы библиотеки 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.Волош

иной, 29) 

65-42-44, 

http://библиоте

ки.кемеровски

е.рф  

e-mail: 

biblioteka.kisele

va@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 

Творческая мастерская 

«Мастерица» 

2 и 4 воскресенье месяца,  

13.00 

бесплатно 

Литературная студия 

«Зеленая лампа» 

2 и 4  

вторник месяца, 14.00 

бесплатно 

Абонентский пункт 

центра правовой 

информации 

в часы работы библиотеки бесплатно 

Электронный 

читальный зал 

в часы работы библиотеки платно 

Wi-Fi 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 

Детская 

библиотека 

«Сибирячок

» 

(пр.Молодеж

ный, 9 б) 

31-81-12, 

http://библиоте

ки.кемеровски

е.рф  

e-mail: 

sibiryachok@ke

mbibl.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 в часы работы библиотеки бесплатно 



центра правовой 

информации 

Электронный 

читальный зал 

в часы работы библиотеки платно 

Wi-Fi в часы работы библиотеки бесплатно 

Дополнительные 

сервисные услуги  

в часы работы библиотеки платно 

Мини-музей 

«Предметы быта 

сибирских крестьян»: 

предметы домашней 

утвари 19-20 вв. 

в часы работы библиотеки бесплатно 

Библиотека 

«Радуга» 

(ул.Предзаво

дская, 1а) 

57-02-76, 

http://библиоте

ки.кемеровски

е.рф  

e-mail: raduga-

mibs@kembibl.

ru 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание  

понедельник - воскресенье: 

10.00 – 18.00 

выходной день: суббота;  

санитарный день: первый 

понедельник месяца 

бесплатно 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному плану бесплатно 

Дополнительные 

сервисные услуги  

в часы работы библиотеки платно 

ЦД 

«Плодопито

мник» 

(ул.Плодопи

томник, 39) 

31-76-26 

Pereskokova.pl

odik@yandex.r

u  

Клуб любителей 

авторской песни 

«Серебряные струны» 

Среда             18.00 – 19.30 б/платно 

Клуб книголюбов Понедельник-пятница 

11.00 – 17.00 

б/платно 

МБУК 

«Детский 

центр 

досуга»  

(ул.Базовая, 

2 А) 

38-36-06 

myk_dcd@mail

.ru 

Спортивно-

танцевальный клуб 

«Леди совершенство» 

Среда с 19-30 Бесплатно 

Жилой район Пионер 

Библиотека 

семейного 

чтения 

«Книжный 

меридиан» 

(ж.р.Пионер, 

ул.Марата, 

3) 

57-14-93 

(телефон МБУ 

«Дом культуры 

«Пионер»), 

http://библиоте

ки.кемеровски

е.рф  

e-mail: 

kn.meridian@k

embibl.ru 

 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание  

понедельник – четверг: 

10.00 – 19.00 

пятница-суббота: 10.00 – 

18.00 

выходной день: 

воскресенье;  

санитарный день: первый 

понедельник месяца 

бесплатно 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному плану бесплатно 

Клуб по интересам 

«Хозяюшка»  

1 раз в месяц  бесплатно 

Абонентский пункт 

центра правовой 

информации 

в часы работы библиотеки бесплатно 

Дополнительные 

сервисные услуги  

в часы работы библиотеки платно 

МБУ «ДК 

Пионер»  

(ул. 

Марата,1) 

57-14-93 

pioneer_@mail.

ru 

Занятие в военно-

историческом клубе 

«Единорог» 

Ср. -19.00 

Вс. – 12.00 

Бесплатно 

Занятие в мастерской Вт., чт. – 16.00 Платно  

mailto:Pereskokova.plodik@yandex.ru
mailto:Pereskokova.plodik@yandex.ru
mailto:Pereskokova.plodik@yandex.ru


эстрадной песни «Вот 

так» 

Занятие в тренажѐрном 

зале  

Вт., чт.  с 15.00 Платно 

Жилой район Ягуновский 

Библиотека 

семейного 

чтения 

«Книгочей» 

(ж.р.Ягуновс

кий, 

ул.Барнаульс

кая, 23) 

 

32-18-70, 

http://библиоте

ки.кемеровски

е.рф  

e-mail: 

knigochei@kem

bibl.ru 

 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание  

понедельник – четверг: 

10.00 – 19.00 

пятница- 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 

Дополнительные 

сервисные услуги  

в часы работы библиотеки платно 

МБУ ДК 

"Досуг" им. 

И.М. 

Алисова" 

(ул.Барнауль

ская, 23) 

32-12-00; 

dkdosug@yand

ex.ru 

Студия звукозаписи 

«Гранд Студия» 

(запись голоса, 

написание музыки) 

с 8.30 до 17.30.пн.-пт. платно 

Жилой район РТС 

Библиотека 

семейного 

чтения 

«Радость» 

(ул.Докучаев

а, 1) 

36-15-97, 

http://библиоте

ки.кемеровски

е.рф  

e-mail: 

radost@kembib

l.ru 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание  

понедельник – четверг: 

10.00 – 19.00 

пятница- воскресенье: 

10.00 – 18.00 

выходной день: суббота;  

санитарный день: первый 

понедельник месяца 

бесплатно 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному плану бесплатно 

Дополнительные 

сервисные услуги  

в часы работы библиотеки платно 

Кировский район 

Библиотека 

«Гармония» 

(ул. 

Инициативн

ая, 40) 

61-64-69; 

http://библиоте

ки.кемеровски

е.рф 

e-mail: 

garmonia@kem

bibl.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 

Клуб «Интеллектуал» 1 раз в месяц 

второй чт., 18.00 

бесплатно 

Абонентский пункт 

центра правовой 

информации 

в часы работы библиотеки бесплатно 

Электронный 

читальный зал 

в часы работы библиотеки платно 

Wi-Fi в часы работы библиотеки бесплатно 



Дополнительные 

сервисные услуги  

в часы работы библиотеки платно 

Детская 

библиотека 

«Читай-

город» 

(ул. 40 лет 

Октября, 18) 

61-56-00; 

http://библиоте

ки.кемеровски

е.рф 

e-mail: 

readcity@kemb

ibl.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 

Wi-Fi в часы работы библиотеки бесплатно 

Дополнительные 

сервисные услуги  

в часы работы библиотеки платно 

Библиотека 

семейного 

чтения 

«Ладушки» 

(ул. 

Инициативн

ая,102) 

61-34-58, 

http://библиоте

ки.кемеровски

е.рф 

e-mail: 

ladushki@kemb

ibl.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 

Семейный клуб 

«Мамина школа» 

1 раз в месяц бесплатно 

Абонентский пункт 

центра правовой 

информации 

в часы работы библиотеки бесплатно 

Электронный 

читальный зал 

в часы работы библиотеки платно 

Wi-Fi в часы работы библиотеки бесплатно 

Дополнительные 

сервисные услуги  

в часы работы библиотеки платно 

МАУ 

«Дворец 

культуры 

им.50-летия 

Октября» 

(ул.40 лет 

Октября, 18) 

624384, сайт: 

дк-кр.рф, 

624384@mail.r

u 

Студия восточного 

танца «Зейна» 

Понедельник, четверг 

19:30 

Платно  

Народный коллектив, 

фольклорный ансамбль 

«Сударушки» 

Вторник, четверг, пятница 

с 13:00 – 14:00, 16:00 – 

18:00 

Бесплатно 

Танцевальный 

коллектив «Хорошее 

настроение» 

Вторник 17:30-20:00, 

четверг 18:00-20:00 

Бесплатно 

Клубное объединение 

«Давайте встречаться» 

Один раз в неделю Бесплатно 

Спортивные занятия 2 раза в неделю Платно 

Рудничный район 

«Библиомобиль

»  

Рудничный 

район, жилой 

комплекс 

«Радужный». 

51-05-44 

http://библи

отеки.кемер

овские.рф 

e-mail: 

oief_gog@k

«Библиомобиль» 1-й, 3-й четверг месяца 

14.00 - 16.00 

бесплатно 



Площадка с 

фонтаном 

между домами 

№99, 101,103 

по пр. 

Шахтеров 

embibl.ru 

 

«Библиомобиль

»  

Рудничный 

район, жилой 

комплекс 

«Правобережн

ый» 

Детская 

площадка 

между домами 

№ 121, 123 по 

пр. Шахтеров 

51-05-44 

http://библи

отеки.кемер

овские.рф 

e-mail: 

oief_gog@k

embibl.ru 

 

«Библиомобиль» 1-й, 3-й четверг месяца 

16.00 - 18.00 

бесплатно 

«Библиомобиль

»  

Рудничный 

район, жилой 

комплекс 

«Серебряный 

бор на Радуге» 

Площадка, 

между домами 

№ 70,72 по пр. 

Шахтеров 

51-05-44 

http://библи

отеки.кемер

овские.рф 

e-mail: 

oief_gog@k

embibl.ru 

 

«Библиомобиль» 2-й, 4-й четверг месяца 

14.00 - 16.00 

бесплатно 

Рудничный 

район, жилой 

комплекс 

«Юность» 

Площадка 

между домами 

№ 80, 82 по пр. 

Шахтеров 

51-05-44 

http://библи

отеки.кемер

овские.рф 

e-mail: 

oief_gog@k

embibl.ru 

 

«Библиомобиль» 2-ой, 4-ый четверг месяца 

16.00 - 18.00 

бесплатно 

ж.р.Лесная 

поляна 

Парковочная 

площадка 

супермаркета 

«МАРИЯ - РА» 

51-05-44 

http://библи

отеки.кемер

овские.рф 

e-mail: 

oief_gog@k

embibl.ru 

«Библиомобиль» Каждый вторник 

16.00-19.00 

бесплатно 

Библиотека 

семейного 

чтения 

«Встреча»  

(пр. Шахтеров, 

37б) 

64-13-03 

http://библи

отеки.кемер

овские.рф 

e-mail: 

vstrecha@k

embibl.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 

Клубы по интересам  Родительский клуб 

(приемные семьи) 

бесплатно 

mailto:vstrecha@kembibl.ru
mailto:vstrecha@kembibl.ru


«Огромный мир - Я 

родитель!» 

Абонентский пункт 

центра правовой 

информации 

в часы работы библиотеки бесплатно 

Электронный 

читальный зал 

в часы работы библиотеки платно 

Wi-Fi в часы работы библиотеки бесплатно 

Дополнительные 

сервисные услуги  

в часы работы библиотеки платно 

Библиотека 

«Надежда» 

(пр.Шахтеров, 

2) 

64-50-63 

http://библи

отеки.кемер

овские.рф 

e-mail: 

nadejda@ke

mbibl.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 библиотеки платно 

Wi-Fi в часы работы библиотеки бесплатно 

Дополнительные 

сервисные услуги  

в часы работы библиотеки платно 

Библиотека 

«Слово» 

(п.Крутой, 

ул.Черноморск

ая, 38 б) 

 

http://библи

отеки.кемер

овские.рф 

e-mail: 

slovo@kem

bibl.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 

МАУ «ДК 

шахтѐров»  

(пр. Шахтѐров, 

2) 

64-22-37 

Dkh2006@

mail.ru 

 

Танцевальный вечер в 

клубе «Старая 

пластинка» 

1 раз в месяц в 13.00 1 

посещение  

-  

30 рублей 

Спортивно-

оздоровительный клуб 

«Фитнес» 

Каждый Понедельник, 

среда, пятница 

19.00 

Абонемент 

на месяц 

100 рублей  

Литературная гостиная 

«Со-Творение» 

1 раз в месяц 

18.00 

бесплатно 

Кружок прикладного 

творчества «Боярышня» 

Вторник, четверг, пятница 

18.00 

бесплатно 

Студия вышивки 

«Радость Т» 

Понедельник 

Среда, 

Суббота 

18.00 

бесплатно 

Народный коллектив, 

ансамбль «Русская 

пеня» 

Понедельник, среда, 

пятница 

19.00 

 

Бесплатно 

Вокальный ансамбль Вторник, четверг Бесплатно 

mailto:nadejda@kembibl.ru
mailto:nadejda@kembibl.ru
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«Россия» 17.00 

Клуб традиционного 

УШУ «Белый лотос» 

Вторник, Четверг, 

воскресенье 

18.00 

Платно 

1000 

рублей  в 

месяц 

Танец живота 

«Лабиринт» 

Вторник, 

Четверг 

20.30 

Платно 

1000 

рублей  в 

месяц 

МАОУДОД 

«Детская 

школа искусств 

№ 46»  

(ул.Институтск

ая, 26 А) 

телефон: 

 64-17-77,  

64-32-30 

 

e-mail: 

dshi-

46@rambler

.ru 

 

сайт: 

www.dshi46

.ru 

Групповое обучение на 

художественном 

отделении по 

предметам: 

- рисунок,  

- живопись, 

- композиция,  

- керамика 

Суббота  

 

с 17-00 до 20-00 

Платно 

(1600 руб. 

в месяц) 

Индивидуальное 

обучение на 

музыкальном 

отделении: 

- обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

Понедельник – суббота  

 

с 8-00 до 20-00 

Платно 

 (1000 - 

2000 руб. в 

месяц) 

  Индивидуальное 

обучение на 

музыкальном 

отделении: 

- обучение вокалу 

(народный, эстрадный, 

академический) 

Понедельник – суббота  

 

с 8-00 до 20-00 

Платно  

(1000 - 

2000 руб. в 

месяц) 

муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Музей – 

заповедник 

«Красная 

Горка» 

 Экскурсия по 

действующим 

экспозициям и 

выставкам музея 

продолжительностью 1 

час (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 16 апреля по 15 

октября) с  10.00 до 21.00 

час.; в период зимнего 

режима работы с 10.00 до 

17.30 час. 

1 билет - 

100 руб.  

Автобусная экскурсия 

по городу 

продолжительностью 1 

час (число посадочных 

мест в экскурсионном 

автобусе музея - 22) 

3300,0 руб. 

с группы,  

независимо 

от числа 

занятых 

посадочны

х мест  в 

экскурсион

ном 

автобусе 

музея 

Автобусная экскурсия по 

городу 

продолжительностью 1,5 

3960,0 руб. 

с группы, 

независимо 



часа от числа 

занятых 

посадочны

х мест  в 

экскурсион

ном 

автобусе 

музея 

Просмотр 1 сюжета 

мультмедийной 

экспозиции «Телескоп в 

прошлое» 

1 билет – 

30 руб. 

Индивидуальная 

экскурсия в экспозиции 

«Шахта» с 

использованием  

аудиогида 

1билет – 

150 руб. 

Предоставление 

планшетного ПК с 

приложением «Говорит и 

показывает…фотография

» 

1 билет – 

300 руб. 

Разработка 

индивидуального 

экскурсионного 

маршрута 

1 вариант – 

1000 руб. 

  Индивидуальная 

экскурсия в 

сопровождении 

экскурсовода с 

посещением всех 

действующих 

экспозиций и выставок 

музея («все включено») 

 1 билет – 

1000 руб. 

Жилой район Кедровка 

Библиотека 

семейного 

чтения 

«Книжная 

радуга» 

(п.Кедровка, ул. 

Новогодняя, 2) 

 

69-26-93 

http://библи

отеки.кемер

овские.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 

Библиотека 

семейного  

чтения 

«Калейдоскоп» 

69-28-94 

http://библи

отеки.кемер

овские.рф 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание 

понедельник - пятница:  

10.00-19.00 

суббота: 10.00 – 18.00 

выходной день: 

бесплатно 

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


(ж.р.Кедровка,  

ул.Новогодняя, 

15а) 

e-mail: 

kaleidoskop

@kembibl.r

u 

 

воскресенье;  

санитарный день: 

последний день месяца 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

по ежемесячному плану бесплатно 

Клубы по интересам  Клуб семейного чтения 

«Книжная палитра» 

бесплатно 

Электронный 

читальный зал 

в часы работы библиотеки платно 

Wi-Fi в часы работы библиотеки бесплатно 

Дополнительные 

сервисные услуги  

в часы работы библиотеки платно 

МАУ «ДК 

Содружество» 

(ул. 

Новогодняя,  

15-а) 

69-24-24 

dksodruzhes

tvo@mail.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 

«Ностальжи» 

С 15.30 до 17.00 по 

пятницам 

бесплатно 

МБОУДОД 

«Детская 

школа искусств 

№ 61» 

 (ул. Ленина, 

1а) 

69-24-99,  

Сайт: 

http://dshi61

.kmr.muzkul

t.ru/ 

e-mail: 

kedrovka-

school@mai

l.ru 

 

Реализация в полном 

объѐме на основании 

лицензии 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы в области 

изобразительного 

искусства: рисунок, 

живопись, композиция. 

Срок обучения- 3 года.  

Рисунок- суббота 11.50 – 

14.20; 

Живопись-  суббота 14.30 

– 16.50; 

Композиция- пятница 

17.50- 19.20, 

Суббота 17.00- 17.40 

Платно 

Жилой район Промышленновский 

Библиотека 

семейного 

чтения 

«Лада» 

(ж.р.Промы

шленновски

й, 

ул.Промшос

се, 56а) 

 60-69-14 

http://библиоте

ки.кемеровски

е.рф 

e-mail: 

lada@kembibl.r

u 

 

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 

Дополнительные 

сервисные услуги 

в часы работы библиотеки платно 

МБУ «ДК 

Промышлен

60-65-90 

dkprom@mail. 

Танцевальные вечера 

отдыха «Дискотека – 

1 раз в месяц 

21:00 – 01:00 

платно 

mailto:kaleidoskop@kembibl.ru
mailto:kaleidoskop@kembibl.ru
mailto:kaleidoskop@kembibl.ru
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новский» 

(ул. 

Промшоссе, 

56А) 

ru 80х» 

Женский вокальный 

ансамбль 

Вторник, четверг 

18:00 – 20:00 

бесплатно 

Группа здоровья для 

женщин «Секреты 

красоты» (гимнастика, 

консультации 

специалистов в 

области красоты и 

здоровья) 

Понедельник, среда, 

пятница с 10:00 до 10:45 

бесплатно 

Танец живота Понедельник, среда, 

пятница с 19:00 до 20:00 

платно 

Клуб ДПТ 

«Рукодельница» - 

вязание, 

бисероплетение, 

соленое тесто и т.д. 

Пятница  

13:00 - 1700 

бесплатно 

Клуб  садоводов – 

любителей 

«Урожайные грядки» - 

обмен опытом, 

выставки – продажи 

семян и растений 

1 раз в квартал  бесплатно 

Жилой район Боровой 

Библиотека 

семейного 

чтения 

«Книжная 

планета» 

(ж.р.Боровой

,  

ул.Городецка

я, 1а) 

http://библиоте

ки.кемеровски

е.рф 

e-mail: 

kn.planeta@ke

mbibl.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 

Дополнительные 

сервисные услуги 

в часы работы библиотеки платно 

МБУ «Дом 

культуры 

Боровой» 

(ул.Городецк

ая, 1А) 

71-47-10 

dk.borovoe@ 

yandex.ru 

Ансамбль народной 

песни «Зорюшка». 

Сохранение 

фольклорных и 

народных традиций  

Вторник 17.00-20.00 

Воскресенье 11.30-14.30 

бесплатно 

Вокальное трио 

«Ивушки». 

Изучение мало 

известных 

музыкальных 

произведений 

народного творчества, 

авторских песен. 

Вторник 17.00-20.00 

Суббота 11.30-14.00 

бесплатно 

Театр миниатюр. 

Самодеятельный 

коллектив для развития  

творческих 

Понедельник 16.00-18.00. 

Среда 16.00-18.00 

бесплатно 

mailto:kn.planeta@kembibl.ru
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способностей. 

Кружок ДПИ «Мир». 

Изучение истории  

народно-прикладного 

творчества, 

изготовление 

традиционных 

обереговых кукол. 

Воскресенье 13.00-16.00 бесплатно 

 


