
 участие в презентациях альманаха «Красная горка» (Дом-музей Красная Горка 

(ежегодно); 

 «Библиотечная панорама (Кемеровская ОНБ им. В. Д. Федорова, ежегодно); 

 2016 год – Саймон Френсис, координатор проекта ТЕМПУС в НТБ КузГТУ (2001-

2003 гг.), принял участие по скайпу в «Дне Дарителя», который был организован 

музеем-заповедником «Красная Горка» в рамках празднования «Дня музеев». 

Благодаря помощи Саймона музей получил копии документов и фотографий по 

истории Автономной индустриальной колонии из зарубежных архивов (библиотек 

Нидерландов и Америки); 

 2017 год (сентябрь) – участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Библиотеки в контексте социально-экономических и культурных трансформаций» 

(Кемеровская ОНБ им. В. Д. Федорова). Выставка издательской продукции вузов 

города; 

 2017 год – VIII Сибирский библиотечный форум «Социальные медиа и библиотека» 

(Кемеровская ОНБ им. В. Д. Федорова); 

 2018 год – научно-практическая конференция «Кемерово в трѐхвековой истории 

Кузбасса» (в рамках межрегионального музейно-выставочного интерактивного 

проекта «Город моей судьбы»); 

 2019 год – XIV сессия конференции НБП «Кузбасские библиотеки», посвященная 50-

летию библиотечного факультета Кемеровского государственного института 

культуры (Кемеровская ОНБ им. В. Д. Федорова); 

 2019 год (июнь) – научно-практическая конференция, посвященная 50-летию 

основания методического объединения вузовских библиотек г. Кемерово 

«Библиотеки вузов Кемерова: золотой юбилей»; 

 2019 год – Клинцов В. С. получил диплом «Программирование и информационные 

технологии в профессиональной деятельности» (ООО Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»); 

 2019 год – Бунина Е. Е. получила Диплом о профессиональной переподготовке в 

КемГИК (квалификация: специалист в области библиотечно-информационной 

деятельности); 

 2019 год – Клинцов В.С. по итогам университетского конкурса инновационных и 

предпринимательских проектов КузГТУ получил диплом I степени в номинации 

«Научно-технические проекты студентов» за проект «Создание единого 

информационно-аналитического сервиса для развития и поддержки публикационной 

активности сотрудников университета»; 

 2020 год (май) – Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие 

кадрового потенциала библиотек в условиях цифровой экономики: возможности 

федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», 

посвященной Общероссийскому дню библиотек и Году библиотек в Кузбассе 

(КемГИК, в режиме онлайн). 
 


