
2 8. о 2.2020

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении плана мероприятий по проведению в 2020 году на территории 
Беловского городского округа Г ода библиотек

В связи с объявлением 2020 года в Кемеровской области -  Кузбассе Годом 
библиотек, в целях исполнения распоряжения Правительства Кемеровской области -  
Кузбасса от 30.01.2020 № 34-р:

1. Утвердить план мероприятий по проведению в 2020 году на территории 
Беловского городского округа Г ода библиотек.

2. Управлению по работе со средствами массовой информации 
(Осипова Ю.Н.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

3. Отделу информационных технологий (Александрова С.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации Беловского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя Главы Беловского городского округа А.В. Горелову.

Глава Беловского 
городского округа А.В. Курносов



Утвержден 
постановлением Администрации 

Ведовского городского оюэуга 
от 2 8.0 1.2020 № ^

План мероприятий по проведению в 2020 году на 
территории Беловского городского округа Г ода библиотек

№
п/п

Мероприятие Сроки Место
проведения

Ответственный

1. Всероссийский конкурс 
«Читаем Альберта 

Лиханова: книги о вере, 
надежде, любви», 

приуроченный к 75- 
летию Великой Победы и 

85-летию писателя

январь-июль 
2020 года

«ЦБС
г.Белово»

Чернова Е.А. 
директор 
МУ «ЦБС 
г.Белово»

2. Чемпионат России по 
чтению вслух «Страница 
20» (отборочные туры, 

региональный этап)

07.02.2020 «ЦБС
г.Белово»

Чернова Е.А. 
директор 
МУ «ЦБС 
г.Белово»

3. Скайп-встреча с 
Алексеем Сальниковым, 

лауреатом премии 
национальный бестселлер 

в рамках акции 
«Библионочь»

25.04.2020 «ЦБС
г.Белово»

Чернова Е.А. 
директор 
МУ «ЦБС 
г.Белово»

4. «Голос Белова» - 
открытый городской 

поэтический фестиваль

август 
2020 года

«ЦБС
г.Белово»

Чернова Е.А. 
директор 
МУ «ЦБС 
г.Белово»

5. Издание IV тома книги 
«Дважды победители. 

Подвиг на все времена»

01.05.2020 «ЦБС
г.Белово»

Чернова Е.А. 
директор 
МУ «ЦБС 
г.Белово»

6. Фестиваль семейного 
чтения «Мы на сцене 

вместе!»

12.03.2020
13-00

МБОУ СОШ 
№24 города 

Бедово 
Корпус № 1 
Корпус №2

Перемота Л.М. 
заведующая 
библиотекой

7. «Закладка для моей 
книги» - творческий 

конкурс

15.04.2020 МБОУ СОШ 
№37,

библиотека 
МБОУ СОШ 

№30,
библиотека

Ковтун Л.Н., 
заведующая 
библиотекой 

Н.А. Маркович, 
педагог- 

библиотекарь



8. Конкурс чтецов в рамках 
метапредметного 

декадника «Помнит 
сердце, не забудет 

никогда»

06.05.2020-
07.05.2020

Библиотека 
МБОУ СОШ 
№ 8 города 

Белово

Горбунова Е.В., 
библиотекарь, 
Котова А.В., 

педагог- 
организатор

9. «Книга О войне. Книга на 
войне» вечер - диалог, 

посвященный Дню 
Победы в Великой 

Отечественной Войне

06.05.2020
17-00

МБОУ СОШ 
№24 города 

Белово 
Корпус № 1

Перемота Л.М. 
заведующая 
библиотекой

10. Конкурс чтецов «Строки, 
опалённые войной» (к 75- 

летию Победы в ВОВ)

07.05.2020 МБОУ СОШ 
№14, актовый 

зал

Николаева О.Д., 
заведующая 
библиотекой

И. Конкурс на лучшую 
книжную иллюстрацию 

любимой книги

17.05.2020-
19.05.2020

МБОУ СОШ 
№37,

библиотека

Ковтун Л.Н., 
заведующая 
библиотекой

12. «Читаем детям о войне» - 
международная акция

май 2020 года МБОУ
СОШ№12,
библиотека

Аполосова Л.А., 
классные 

руководители
13. «Не для взрослых. Время 

читать!» - библиотечный 
проект

сентябрь- 
декабрь 

2020 года

МБОУ
гимназия №1, 
библиотека

Пронина Л.С., 
заведующая 
библиотекой

Первый заместитель Главы 
Белевского городского округа А.В. Горелова


