
 

 

ЭКСКУРСИЯ 

В 

КЕМЕРОВСКУЮ ОБЛАСТНУЮ НАУЧНУЮ 

БИБЛИОТЕКУ им. В.Д.  ФЕДОРОВА 

 В рамках классного часа «Традиции моего народа» 

Беседа на тему: Поликультурность и экстремизм 

 

 
 

Группа Б-21 

Руководитель: Е. В. Шеина 

 

 

 Цель: Реализация задач гражданско-патриотического и нравственно-

этического воспитания. 

 

 Задачи: 
1. Расширение кругозора. 

2. Развитие чувства прекрасного. 

3. Освоение стереотипов поведения в общественных местах. 

4. Формирование ценностных установок. 

5. Приобретение знаний о возможностях и ресурсах библиотеки. 

6. Воспитание толерантности. 
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Начало экскурсии – рассказ об истории библиотеки 
 

 

 

ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕКИ 

1920 — 1930 

 Кемеровская ОНБ была основана в июне 1920 года, первоначальный 

фонд составлял около 300 книг, было 2 штатных работника; 

 Читальный зал библиотеки — старейший отдел библиотеки, организован 

вместе с библиотекой в 1920-м году в качестве избы-читальни. 

 В 1925 году библиотека получила статус центральной городской 

библиотеки им. Я.М. Свердлова; 

 В 1925 году фонд библиотеки составлял 3000 экземпляров. 

1930 — 1940 

Первый директор библиотеки, о котором имеются достоверные сведения, 

— Маслова Екатерина Николаевна, директорствовала с 1938 по 1948 годы. 

Имела образование 7 классов и специальные курсы библиотекарей. 
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1940 — 1950 

 В июне 1943г. Центральная библиотека Кузбасса получила статус 

областной; 

 11 ноября 1943г. распоряжением СНК СССР библиотека включена в 

перечень на получение платного обязательного экземпляра и, несмотря на 

военное время, получила более 11 тыс. экз., в т. ч. более 400 экз. – из 

Центрального коллектора; 

 В 1943г. как самостоятельное подразделение был создан отдел 

каталогизации; 

 В 1943 году фонд библиотеки – 32300 экземпляров, количество читателей 

- 3,5 тысячи; 

 С 1 января 1945 г. в структуре библиотеке организован методический 

отдел; 

 С 1948 по 1955 годы директором библиотеки был Савицкий Петр 

Константинович, участник Великой Отечественной войны 

1950 — 1960 

 В 1957 году открылся отдел патентов и стандартов, он располагал 

патентами на русском и немецком языках. 

 В 1959 году создано краеведческое подразделение при 

библиографическом отделе. 

 В 1959 году начал издаваться ежеквартальный библиографический 

указатель «Литература о Кемеровской области». 

1960 — 1970 

 В 1960 году книжный фонд ОНБ составляет 378448 экземпляров 

 В 1962 году в отдел книгохранения поступило 12478 книг и журналов 

 В 1963 году состоялось открытие здания Областной научной библиотеки 

на площади Волкова 

 В 1965 году межбиблиотечный и заочный абонемент ОНБ обслужил 494 

абонента. Им было выслано около 5000 книг, журналов, описаний 

изобретений 

 В 1965 году фонд ОНБ составляет более 600 тыс. экземпляров, 23 тыс. 

читателей записались за год в ОНБ. За год им было выдано около 800 

тыс. книг, журналов, газет, патентов, нот 

 С 1967 года издаются ежегодные «Календари знаменательных и 

памятных дат» 

 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 декабря 1971 г. 

Джуриновой С. А., заведующей отделом Кемеровской ОНБ, присвоено 

почетное звание заслуженного работника культуры РСФСР (Кузбасс.-

1973.-29 марта). 
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1970 — 1980 

 В 1972 году Кемеровской областной библиотеке присвоена категория 

научной библиотеки. 

1980 — 1990 

 10 июня 1987 года библиотеке присвоено имя известного российского 

поэта, уроженца Кузбасса Фёдорова Василия Дмитриевича; 

 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 июля 1981 года 

Лащевской В. М. и Буровцевой А. В., присвоено почетное звание 

заслуженного работника культуры РСФСР; 

 20 марта 1984 года открылся двухдневный научный семинар, 

посвященный проблемам подготовки и рационального использования 

библиотекарей нового типа – технологов автоматизированных 

библиотечных систем. Организаторы семинара – Кемеровский 

Государственный Институт Культуры, Кемеровская ОНБ, ГПНТБ СО АН 

СССР; 

 В 1988 году организован отдел обслуживания путем слияния отдела 

специалистов естественных и гуманитарных наук и общего читального 

зала. В структуру отдела входил читальный зал новой книги и сектор 

массовой работы. 

1990-е годы 

 В 1992 году с созданием краеведческой базы данных «Кузбасс» начался 

переход на автоматизированную обработку информации. 

 С 1993 года начал выходить ежеквартальный сборник «Библиотечная 

жизнь Кузбасса» (БЖК). Его выпуски аккумулируют передовой опыт, 

новые технологии, дают анализ и прогноз развития библиотек. Сборник 

получил диплом Всероссийского конкурса научных работ. 

 С января 1994 года все новые поступления в библиотеку вводятся в 

электронный каталог. 

 В 1997 году создан сайт областной научной библиотеки им. В. Д. 

Федорова. 

 В октябре 1997 года на базе библиотеки состоялась Всероссийская 

научно-практическая конференция «Универсальная библиотека как центр 

информационно-библиографического обслуживания региона». 

 В 1998 году библиотека стала лауреатом Всероссийского конкурса «Окно 

в Россию», организованного газетой «Культура». В конкурсе принимали 

участие 98 библиотек из 8 республик, 6 краев и 37 областей России. 

 С 1998 года в библиотеке предоставляется услуга электронной доставки 

документов. 

 С сентября 1998 г. Кемеровская ОНБ им. В. Д. Федорова участвует в 

региональных торгово-промышленных выставках. В среднем, библиотека 
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за год принимает участие в 7-8 тематических и политематических 

выставках-ярмарках. 

 В июле 1999 года в библиотеке открылась выставка новых книжных 

изданий из Германии. Проходила она в рамках обширной программы 

“Недели немецкой культуры в Сибири». Организаторы выставки своими 

целями ставили развитие интереса у читателей к немецкому языку и 

культуре и налаживание книготорговых связей с Россией. 

2000-е годы 

 В июне 2000 года в библиотеке состоялась презентация первого в 

Западной Сибири «Публичного центра правовой информации» (ПЦПИ). 

Уникальность деятельности Центра – в оказании бесплатной 

юридической помощи гражданам волонтерами – студентами старших 

курсов юридического факультета Кемеровского государственного 

университета. 

 В 2000 году начала свою работу Центральная справочная служба 

библиотеки. 

 В 2000 году создан сектор МБА и электронной доставки документов в 

структуре Центральной справочной службы. Его основная цель – 

доставка документов посредством электронной связи из различных 

информационно-библиотечных ресурсных центров России. 

 В 2000 году на губернаторском приеме в честь 80-летия областной 

научной библиотеки им. В.Д. Федорова старейшим сотрудникам 

библиотеки З.Ф. Шипицыной, В. М. Лащевской, А. В. Буровцевой были 

вручены медали «За особый вклад в развитие Кузбасса III степени». 

 В мае 2001 года из структуры информационно-библиографического 

отдела в самостоятельное подразделение был выделен «Сектор 

краеведческой библиографии». 

 В ноябре 2002 года был создан специализированный отдел 

информационного обслуживания Сервис-Центр. 

 17 декабря 2002 года открытием портретной Галереи дарителей 

ознаменовалось начало проекта «Библиотечные благотворительные 

сезоны». 

 В 2003 году, при поддержке Управления образовательных и культурных 

программ Государственного Департамента США и некоммерческой 

корпорации «Прожект Хармони Инк» в библиотеке открылся Центр 

открытого доступа в Интернет, на базе которого была реализована 

программа «Обучение и доступ Интернет» (IATP). 

 С 8 по 11 апреля 2003 года в библиотеке прошел первый Сибирский 

библиотечный форум, посвященный 60-летию Кемеровской области. Его 

организаторами стали областная администрация, областная научная 

библиотека им. В. Д. Федорова, Кемеровская государственная академия 

культуры и искусств, Российская библиотечная ассоциация, Кузбасская 

выставочная компания «Экспо-Сибирь». 
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 6 апреля 2004 года в библиотеке начал работу II Сибирский 

библиотечный форум. В его работе приняли участие руководители и 

специалисты библиотек Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, 

Новосибирска, Тюмени, Челябинска, Красноярска. 

 В 2005 году организована служба консервации библиотечных фондов. 

 В январе 2005 года реорганизован отдел обслуживания в отдел 

гуманитарной литературы. 

 В феврале 2005 года библиотеку посетила делегация сотрудников 

библиотек Великобритании и Швеции. 

 15 марта 2005 года в День защиты прав потребителей в библиотеке 

состоялось открытие клуба защиты прав потребителей «Перекресток». 

 В мае 2005 года состоялось открытие музея истории библиотек и 

библиотечного дела Кемеровской области (ныне Музей им. В.М. 

Лащевской). 

 С 10-14 октября 2005 года в библиотеке прошел III Сибирский 

библиотечный форум. 

 В 2006 году на Всероссийском конкурсе изданий библиотечно-

информационной проблематики «БИБЛИОПРЕССА-РЕГИОН» сборник 

«Библиотечная жизнь Кузбасса» награжден Дипломом в номинации «За 

широкое освещение библиотечной жизни региона». 

 В 2007 г. библиотека стала активным участником программы ЛИБНЕТ и 

одним из создателей ресурсной базы «Сводный каталог библиотек 

России». 

 С 8 по 12 октября 2007 года в библиотеке прошел IV Сибирский 

библиотечный форум. 

 В 2008 году Библиотека получила сертификат стандарта качества Гёте-

Института, который был присвоен Центру учебной немецкой литературы. 

 С 2008 году по проекту IDEA на базе «Центра открытого доступа к 

Интернет» проводятся учебные курсы по обучающей программе «Мир 

безграничных возможностей», разработанной специалистами корпорации 

Майкрософт. Приоритетными группами обучающихся стали 

безработные, инвалиды, пенсионеры. 

 С 12 по 16 октября 2009 года в библиотеке прошел V Сибирский 

библиотечный форум. Организаторами мероприятия выступили: 

администрация Кемеровской области, департамент культуры и 

национальной политики Кемеровской области, Межрегиональная 

ассоциация «Сибирское соглашение», Российская библиотечная 

ассоциация, Кемеровская областная научная библиотека им. 

В.Д.Федорова, Кемеровский государственный университет культуры и 

искусств, некоммерческое библиотечное партнерство «Кузбасские 

библиотеки» и Кузбасская выставочная компания «Экспо-Сибирь». 

 В 2009 году на Всероссийском конкурсе изданий библиотечно-

информационной проблематики «БИБЛИОПРЕССА-РЕГИОН» сборник 

«Библиотечная жизнь Кузбасса» награжден Дипломом лауреата в 

номинации «Продолжающиеся издания». 
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Посетили музей в здании областной библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

Особенно заинтересовала студенток выставка работ самодеятельного 

художника Агеенко Г.К. – вышитые бисером иконы. 
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Посетили 27- ю традиционную выставку юмористической фотографии -

Участники: фотоклуб "Томь" г. Кемерово, фотоклуб "Сибирь" г. 

Новокузнецк 

 

 

 

 

Проведена беседа на тему «Поликультурность и экстремизм», обозначены 

причины подросткового негативного отношения к другим национальностям, в 

совместной беседе были сделаны выводы о возможных последствиях 

подобного поведения. 
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Студентки получили подробную информацию о фондах и возможностях 

библиотеки. 

 

 

 

 

Вызывало восхищение и само здание библиотеки 

 

 


