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Положение  

о городском межведомственном  

просветительско-образовательном проекте 

«БиблиоШкола» 

 

Городской межведомственный просветительско-образовательный проект 

«БиблиоШкола» (далее – Проект) разработан  в дополнение к действующему 

межведомственному проекту «Развивающая суббота кемеровского школьника», 

утвержденному постановлением администрации г. Кемерово                      от 

28.11.2018 № 2578 (в редакции от 23.09.2021) и направлен на расширение 

взаимодействия общеобразовательных учреждений и муниципальных 

учреждений культуры, в частности библиотек МАУК «Муниципальная 

информационно-библиотечная система» (далее – МИБС) в целях создания 

условий для развития каждого ребенка школьного возраста как основы его 

успешного обучения и социализации. 

Проектом предусмотрено проведение сотрудниками муниципальных 

библиотек культурно-познавательных мероприятий (в дополнение к школьной 

программе) в библиотеках, в общеобразовательных учреждениях, а также                          

в учреждениях культуры города Кемерово.  

Реализация проекта предполагает двустороннее сотрудничество 

общеобразовательных учреждений и муниципальных библиотек (МАУК 

«МИБС»), скрепленное договором (Приложение 1).  

Со стороны образовательных учреждений предполагается информирование 

учащихся о возможностях информационно-познавательной деятельности 

муниципальных библиотек, записи школьников в библиотеки                    в 

качестве читателей, обеспечение явки школьников на запланированные 

мероприятия (Приложение 2), предоставление мультимедиа-оборудования (при 

необходимости).  Корректировка плана мероприятий допускается при 

согласовании обоих сторон. 

Со стороны муниципальных библиотек предоставляется информирование 

учащихся о возможностях информационно-познавательной деятельности 

муниципальных библиотек, запись школьников в библиотеки в качестве 

читателей; планы, разработка, организация и проведение культурно-

познавательных мероприятий с учетом тематики, востребованной                                         

в образовательном процессе.  

Тематика и форма мероприятий определяются в рамках компетенций 

библиотекарей муниципальных библиотек по согласованию со школами. 

  



Паспорт проекта 
Межведомственный просветительско-образовательный проект 

Название проекта  БиблиоШкола 

Кураторы проекта Начальник управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города 

Кемерово 

Начальник управления образования администрации 

города Кемерово 

Функциональный 

заказчик 

Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Кемерово 

Руководитель проекта  Директор МАУК «Муниципальная информационно-

библиотечная система»  

Разработчики проекта  МАУК «Муниципальная информационно-

библиотечная система» совместно с Управлением 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Кемерово  

Исполнители проекта  Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Кемерово, 

управление образования администрации города 

Кемерово, МАУК «Муниципальная информационно-

библиотечная система», общеобразовательные 

учреждения г.Кемерово 

Цели и задачи Цель – создание условий для развития каждого 

ребенка школьного возраста как основы его 

успешного обучения и социализации через 

привлечение интеллектуальных и социокультурных 

ресурсов муниципальных библиотек. 

Задачи: 

1. Расширить возможности для реализации 

социально-позитивной деятельности обучающихся, 

для развития гражданской и социальной 

ответственности подрастающего поколения. 

2. Создать условия для расширения взаимодействия 

общеобразовательных учреждений и муниципальных 

библиотек в помощь школьной программе. 

3. Увеличить информированность среди школьников 

и педагогов о возможностях муниципальных 

библиотек в помощь школьной программе. 

Этапы реализации 

проекта 

(их краткая 

характеристика)  

1 этап 1-15 октября 2021 г. 

1.1. Разработка нормативной документации проекта 

«БиблиоШкола» 

1.2. Определение круга тем, востребованных в 

образовательном процессе, с дифференциацией их по 

классам. 

1.3. Разработка тематического плана мероприятий в 

помощь школьной программе с 5 по 11 класс. 

1.4. Разработка культурно-познавательных 

мероприятий в помощь школьной программе с 5 по 



11 класс. 

2 этап 16 октября 2021 – 16 мая 2022 

2.1. Реализация проекта «БиблиоШкола» в 5-11 

классах общеобразовательных учреждений. 

2.2. Ежемесячный учет, сбор и анализ статистических 

данных проекта. 

Сроки реализации 

проекта  

2021 – 2022 годы 

Ожидаемые результаты 

 

1. Разработана нормативная база проекта 

«БиблиоШкола». 

2. Утверждена тематика библиотечных мероприятий 

помощь школьной программе в рамках реализации 

проекта 

2. Разработаны культурно-просветительские 

мероприятия различных форм для школьников 5-11 

класса по темам: 

Пропаганда литературы и чтения 

Краеведение 

Исторические события 

Информационная культура  

Правовая грамотность 

Финансовая грамотность 

Экологическое просвещение 

4. Заключены договоры по реализации мероприятий 

БиблиоШколы между общеобразовательными 

учреждениями города и библиотеками (не менее 60% 

от числа школ в городе) 

5. Доля выездных мероприятий муниципальных 

библиотек увеличена до 30 % 

6. Доля посещений выездных мероприятий 

муниципальных библиотек до 30 % 

 
  



Приложение 1 

Форма договора о сотрудничестве  

в рамках проекта «БиблиоШкола» 

 
Договор № ___ 

о сотрудничестве 

 

г. Кемерово «___» _октября_ 2021 г. 
 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Муниципальная информационно-
библиотечная система» (МАУК «МИБС»), в лице директора Смирновой Лилии 
Александровны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________
____в лице 
_______________________________________________________________________________, 
действующего (й) на основании __________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», с другой стороны, при 
совместном упоминании – «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – 
«Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Стороны обязуются сотрудничать в рамках городского межведомственного проекта 

«БиблиоШкола» на взаимовыгодной основе. 

1.2. Основными направлениями сотрудничества сторон по договору, в рамках которых 

осуществляется организация совместных мероприятий: 

1.2.1 проведение библиотечно-информационных мероприятий для школьников 5-11 

классов каждую субботу месяца; 
1.2.2 при невозможности исполнения пункта 1.2.1. договора допускается проведение 

библиотечно-информационных мероприятий в другой день по согласованию сторон. 

2. Обязательства сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Назначить ответственного за реализацию проекта:  

_____________________________________________________________________________, 

тел.: +7(______) ____________, E-mail: _________________; 

2.1.2. Составлять план библиотечно-информационных мероприятий до 20 числа каждого 

месяца; 

2.1.3. Согласовывать проведение библиотечно-информационных мероприятий с 

ответственным от Образовательного учреждения; 

2.1.4. Соблюдать санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

2.1.5. Обеспечить хранение персональных данных в соответствии с действующим 

Федеральным законом «О персональных данных». 

 

2.2. Образовательное учреждение обязуется: 

2.2.1. Назначить ответственного за реализацию проекта:  

_____________________________________________________________________________, 

тел.: +7(______) ____________, E-mail: _________________; 

2.2.2. Предоставлять пофамильные списки участников мероприятия для ведения 

статистического учета библиотеками; 

2.2.3. Предоставлять оборудование (экран, проектор, звук) при необходимости; 

2.2.4. Обеспечить сотрудникам библиотеки доступ в здание школы; 

2.2.5. Согласовывать дату, время проведения мероприятия не позднее чем за три дня до его 

начала. 

 
3. Дополнительные условия 

3.1 Договор не предусматривает каких-либо финансовых и иных материальных 



обязательств между сторонами. 

3.2 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

договору стороны несут ответственность по законодательству РФ. 
 

4. Срок действия договора 

4.1 Договор действует: с __ октября 2021 года до срока окончания реализации 

проекта.  
4.2 Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой стороны, каждый 

из которых имеет равную юридическую силу. 

 
5. Прекращение действия договора 

5.1 Договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

5.1.1. по инициативе одной стороны договора, в случае неисполнения другой стороны 

условий договора; 

5.1.2. досрочно по взаимному соглашению сторон; 

5.1.3. в иных, предусмотренных законом случаях. 

 
6.Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

6.1. Исполнитель: Муниципальное автономное учреждение культуры «Муниципальная 

информационно-библиотечная система» (МАУК «МИБС») 

Адрес: 650056, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Ленина, д. 

135, пом. 2. 

ИНН: 4206023418; КПП: 420501001; ОГРН 1024200704550;  

E-mail: glavbuhcdb@bk.ru; mibs@kembibl.ru        Сайт: http://библиотеки.кемеровские.рф/  

Тел.: +7(3842) 516566; Факс: +7(3482) 517222.   

 

 

Директор МАУК «МИБС»: 

«___» ___________ 2021 г. 

 

 

м.п. 

____________________/ Л. А. Смирнова / 

              (Подпись)                 (ФИО) 

 

 

 

6.2. Образовательная организация:  

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________: 

«___» ___________ 2021 г. 

 

 

м.п. 

____________________/________________/ 

              (Подпись)                     (ФИО) 
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Форма акта о проведенном мероприятии  

в рамках проекта «БиблиоШкола» 
 

АКТ 

об организации и проведении выездного мероприятия 

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» г.Кемерово 

 

Форма / название 

мероприятия 

 

Дата проведения 

00.00.0000 

 

Площадка проведения 

мероприятия 

 

Время проведения  

(с учетом монтажа и 

демонтажа оформления и 

оборудования) 

 

Число сотрудников, 

занятых в проведении 

мероприятии  

 

Возрастная категория 

посетителей 

 

Количество посетителей 

(зрителей), чел. 

 

Количество 

представленных 

документов, экз. 

 

 

Утверждающие подписи: 
 

 Фамилия, инициалы, должность Подпись 

Представитель 

организации, на базе 

которой проводится 

мероприятие 

  

Сотрудник МАУК 

МИБС», ответственный 

за проведение 

мероприятия 

  

Участник мероприятия 

(Ф.И.О., номер 

телефона – по 

согласованию) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



Список библиотек  

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система»  

проект «БиблиоШкола» 

 

Ленинский район 

Библиотека им.Н.В.Гоголя  

(пр.Ленина, 135) 

Казакова Ольга Владимировна 

51-77-11, 51-05-44 

Детская библиотека им.A.M.Береснева 

(бр.Строителей, 7) 

Свиридова Наталья Александровна 

35-76-71 

Специализированная библиотека по 

обслуживанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Родник» 

(бр.Строителей, 32) 

Сирмайс Марина Александровна 

51-80-33 

 

Библиотека «Книгоград» 

(бр.Строителей, 42б) 

Козлова Татьяна Степановна 

73-64-74 

Библиотека семейного чтения 

«Литературное кафе» (пр.Ленина, 128а) 

Ладан Наталья Сергеевна 

53-07-38 

Библиотека «Ариадна»  

(ул.Волгоградская, 6) 

Вакулюк Вера Владимировна 

35-18-35 

Центральный район 

Библиотека на Весенней 

(ул.Весенняя, 7) 

Морозова Евгения Григорьевна 

36-49-47 

Библиотека им.В.М.Мазаева 

(ул.Тухачевского, 12) 

Бруль Маргарита Карловна 

54-43-98 

Детская библиотека «Инфосфера» 

(ул.Терешковой, 26) 

Роот Евгения Викторовна 

54-18-91 

Заводский район 

Детская библиотека «Сибирячок» 

(пр.Молодежный, 9б) 

Васильева Елена Владимировна 

31-81-12 

Детская библиотека «Островок доброты» 

(ул.Космическая, 25) 

Забелина Лариса Анатольевна 

38-07-10 

Библиотека «Радуга»  

(ул.Предзаводская, 24) 

Бадртдинова Любовь Ивановна 

57-02-76 

Центр культурно-познавательного досуга 

семьи «Берегиня» 

(ул.Федоровского, 22) 

Лобанова Ольга Алексеевна 

28-58-56 

Библиотека им.И.М.Киселева 

(ул.В.Волошиной, 29) 

Мазитова Елена Михайловна 

65-42-44 



Библиотека семейного чтения «Книгочей» 

(ж.р.Ягуновский, ул.Барнаульская, 23) 

Баранова Галина Александровна 

32-18-70 

Библиотека семейного чтения «Книжный 

меридиан» (ж.р.Пионер, ул.Марата, 1) 

Кравчук Вера Владимировна 

8-904-577-1505 

Кировский район 

Библиотека семейного чтения «Ладушки» 

(ул.Инициативная, 102) 

Абрамова Наталья Борисовна 

61-34-58 

Библиотека «Гармония» 

(ул.Инициативная, 40) 

Чеснокова Наталья Викторовна 

25-64-69 

Рудничный район 

Библиотека им.Г.Е.Юрова (пр.Шахтеров, 

37б) 

Пустовалова Елена Анатольевна 

64-13-03 

Библиотека семейного чтения «Книжная 

радуга» (ж.р.Кедровка, ул.Новогодняя, 2) 

Мурзанаева Елена Сергеевна 

69-26-93 

Библиотека семейного чтения «Лада» 

(ж.р.Промышленновский, ул.Промшоссе, 

56а) 

Бикасова Ирина Александровна 

60-69-14 

Библиотека семейного чтения «Книжная 

планета» (ж.р.Боровой, ул.Городецкая, 1а) 

Кольцова Ирина Владимировна 

8-913-280-3025 

Библиотека «Слово» 
Привалова Елена Александровна 

8-951-173-9050 

Детская библиотека «Колокольчик» 

(ул.Щегловская, 3) 

Белоусова Татьяна Борисовна 

8-950-583-7545 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 

Примерный план мероприятий в рамках проекта «БиблиоШкола» 
Месяц Тема Класс 

Октябрь 1. Из древнерусской литературы «Повесть временных лет»: 

«Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы Претича». Понятие о 

летописи. 

2. Древний Египет. Западная Азия в древности. 

5 

3. И. А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Осѐл и Соловей» и 

другие басни. 

4. Человек познает мир. 

6 

5. Культура Высокого возрождения в Италии. 7 

6. Находка каменного угля Михайло Волковым в 1721 году. 

7. Д. И. Фонвизин «Недоросль» (сцены). 

8 

8. А. С. Пушкин: жизнь и творчество. «К Чаадаеву», «К морю», 

«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил; 

любовь ещѐ, быть может…», «Пророк», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…». «Евгений Онегин», «Моцарт и Сальери». 

9. А. С. Грибоедов. «Горе от ума». 

9 

10. А.Н. Островский «Гроза». 

11. Гражданская война в Кузбассе. 

10 

12. А.И. Куприн «Олеся», «Поединок», «Гранатовый браслет». 11 

Ноябрь 1. Из литературы XVIII века М. В. Ломоносов — учѐный, поэт, 

художник, гражданин. «Случились вместе два Астронома в пиру…». 

2. Индия и Китай в древности. 

5 

3. А. С. Пушкин  «Узник», «Зим нее утро», «И. И. Пущину», 

«Зимняя дорога». 

4. Средневековые города. 

6 

5. Н. В. Гоголь  «Тарас Бульба». 

6. А. С. Пушкин «Полтава» (отрывок), «Медный всадник» 

(вступление «На берегу пустынных волн…»), «Песнь о вещем Олеге», 

«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре, «Повести Белкина»: 

«Станционный смотритель». 

7 

7. А. С. Пушкин «История Пугачѐва» (отрывки). «Капитанская 

дочка». 

8. М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». 

9. Повседневная жизнь и быт при Петре I 

8 

10. И. А. Бунин  Рассказ «Темные аллеи» 9 

11. Н.А.Некрасов поэма «Кому на Руси жить хорошо». 10 

12. А. А. Блок  «Стихи о Прекрасной Даме», Поэма «Двенадцать». 11 

Декабрь 1. И. А. Крылов. «Волк и Ягнѐнок», «Ворона и Лисица», «Свинья 

под Дубом» (на выбор). «Волк на псарне» и другие басни (по выбору 

учителя). 

2. А. С. Пушкин. «Няне», «У лукоморья дуб зелѐный…». «Сказка о 

мѐртвой царевне и о семи богатырях» и другие сказки. Понятие о 

лирическом послании. Стихотворная гостиная. 

5 

3. А. С. Пушкин «Зимний вечер». 

4. М. Ю. Лермонтов  «Парус». 

5. Кузнецкий край в эпоху средневековья. 

6. Средневековая культура. 

6 

7. А. П. Чехов «Хамелеон», «Злоумышленник». 

8. М. Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик». 

7 

9. М. Е. Салтыков-Щедрин  «История одного города» (отрывок). 8 

10. М. Ю. Лермонтов  «Парус», «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Нищий», «Есть речи — значенье…», «И скучно и грустно…», 

«Смерть Поэта», «Поэт», «Молитва», «Пророк», «Рас - стались мы, но 

9 



твой портрет…», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Предсказание», 

«Дума», «Родина», «Герой нашего времени». 

11. А.А.Фет стихотворения «Шѐпот, робкое дыханье...», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Это утро, радость эта...», 

«Учись у них — у дуба, у берѐзы...», «Целый мир от красоты...», 

«Одним толчком согнать ладью живую...», «На стоге сена ночью 

южной...», «Ещѐ майская ночь...». 

10 

12. М. И. Цветаева стихотворения: «Моим стихам, написанным так 

рано..», «Стихи к Блоку» «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Тоска по Родине! Давно…», «Идешь на меня похожий…», 

«Куст» Основные темы творчества Цветаевой. 

11 

Январь 1. Русская литературная сказка XIX века. Понятие о литературной 

сказке. 

2. Антоний Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные 

жители». 

3. М. Ю. Лермонтов «Бородино». «Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». 

5 

4. Н. С. Лесков. «Левша». 

5. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская республика. 

Южные и юго-западные русские княжества. 

6 

6. Присоединение Кузнецкого края к России. Служилые люди и 

освоение Кузнецкого края. 

7. Л. Н. Андреев «Кусака». 

7 

8. Л. Н. Толстой «После бала». 8 

9. Н. В. Гоголь «Мѐртвые души». 9 

10. М.Е.Салтыков-Щедрин «Господа Головлѐвы». 10 

11. А. Н. Толстой «Петр Первый». 

12. М.А.Булгаков «Мастер и Маргарита». 

11 

Февраль 1. И. С. Тургенев «Муму». Развитие представлений о 

литературном герое, портрете и пейзаже. 

5 

2. А. С. Пушкин «Зимний вечер». 

3. М. Ю. Лермонтов. «Парус». 

6 

4. Ф. А. Абрамов «О чѐм плачут лошади». 

5. Управление Сибирью и нашим краем в XVII веке. 

7 

6. А. П. Чехов «О любви» (из трилогии), «Человек в футляре» и 

другие рассказы. 

8 

7. Ф. М. Достоевский «Белые ночи». 

8. И. А. Бунин «Тѐмные аллеи». 

9 

9. Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание», «Бедные люди», 

«Идиот», «Братья Карамазовы» (обзор). 

10. Кузбасс: фронт и тыл. Кемерово в годы Великой Отечественной 

войны. 

10 

11. Б. Л. Пастернак «Доктор Живаго». 

12. Индия под властью англичан. 

11 

Март 1. А. П. Чехов «Хирургия». 5 

2. А. С. Грин «Алые паруса». 

3. В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой». 

4. В. Г. Распутин «Уроки французского». 

6 

5. В. Я. Брюсова, Ф. Сологуба, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Н. А. 

Заболоцкого. 

6. Экономика семьи. 

7 

7. А. А. Блок «На поле Куликовом», «Россия». 

8. С. А. Есенин «Пугачѐв». 

8 

9. А. А. Блок «Ветер принѐс издалѐка…», «О, весна, без конца и 

без краю…», «О, я хочу безумно жить…», «Родина». 

10. С. А. Есенин. «Вот уж вечер…», «Гой ты, Русь моя родная…», 

9 



«Край ты мой заброшенный…», «Разбуди меня завтра рано…», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…», «Письмо к 

женщине», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…». 

11. Н.С.Лесков рассказ «Леди Макбет Мценского уезда», 

«Очарованный странник». 

10 

12. А.И.Солженицын «Один день Ивана Денисовича», «Матренин 

двор». 

11 

Апрель 1. Ф. И. Тютчев «Зима недаром злится…», «Как весел грохот 

летних бурь…», «Есть в осени первоначальной…». 

2. А. Н. Майков «Ласточки». 

5 

3. А. А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном…». 

4. Будь смелым. Человек и человечность. 

6 

5. М. М. Зощенко «Беда». 

6. Ф. А. Абрамов «О чѐм плачут лошади». 

7 

7. А. Т. Твардовский «Василий Тѐркин». 

8. М. М. Зощенко «История боле». 

8 

9. М. А. Булгаков «Собачье сердце». 9 

10. Л.Н.Толстой «Война и мир». 10 

11. Е. Замятина роман «Мы». 

12. С. А. Есенин «Анна Снегина», «Пугачев». 

11 

Май 1. С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев». 

2. П. П. Бажов «Медной горы Хозяйка». 

5 

3. А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Понятие о притче. 

4. Русская православная церковь в XV — начале XVI в 

6 

5. А. Т. Твардовский  «Снега потемнеют синие…», «Июль — 

макушка лета…», «На дне моей жизни…». Развитие понятия о 

лирическом герое 

6. Охранять природу – значит охранять жизнь. Закон на страже 

природы. 

7 

7. В. П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет». 

8. Культура русского и коренных народов Кузбасса. 

8 

9. М. А. Шолохов «Судьба человека». 9 

10. А.П.Чехов «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой»,  «Вишнѐвый сад», 

«Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня» 

10 

11. А.И.Солженицын  «Один день Ивана Денисовича», «Матренин 

двор». 

12. Наука и образование в Кузбассе. 

11 

 
 


