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Любовь Николаевна, директор, телефон: 8-384-46-43-8-64 

mailto:krap-biblioteka@mail.ru
mailto:krap-biblioteka@mail.ru
mailto:krap-biblioteka@mail.ru


Крапивинская детская библиотека 

 Саенко Оксана Григорьевна, заведующая. 

 Подбородникова Галина Александровна, библиотекарь. 

Библиотеки филиалы: 
 

 Банновская  сельская  библиотека  имени Василия Семеновича 

Николаева - Хайдукова Ирина Валентиновна, зав. отд. обслуживания  

(652445, Кемеровская  область-Кузбасс, Крапивинский муниципальный  

округ,  с. Банново, ул. Центральная, № 6).  

Часы работы: пн-пт:  9.00-18.00; обед:  13.00 -14.00 

Телефон: 8-384-46-31-360 

 

 Барачатская  сельская  библиотека – Мышко Татьяна Николаевна, 

зав. отд. обслуживания  

(652443, Кемеровская  область-Кузбасс, Крапивинский  муниципальный 

округ, с. Барачаты, ул.  Юбилейная, № 25); biblio-teka2017@yandex.ru 

Часы работы: пн-пт:  10.00-18.00 
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 Бердюгинская  сельская  библиотека – Тузовская Марина 

Викторовна, зав. отд. обслуживания  

(652451, Кемеровская  область-Кузбасс, Крапивинский  муниципальный 

округ, д. Бердюгино, ул. Школьная, №3).  

Часы работы: ср, чт, вс: 12.00-15.00 

 

 Борисовская  сельская  библиотека имени Владимира 

Александровича Шумилова – Конева Мира Михайловна, зав. отд. 

обслуживания 

(652452, Кемеровская  область-Кузбасс, Крапивинский муниципальный 

округ, с. Борисово, ул. Геологов, №15); krap-bibfil-4@mail.ru 

Часы работы: пн- пт: 10.00-18.00  обед: 12.30-13.30 

Телефон: 8-384-46-30-381 

 

 Берѐзовская  сельская  библиотека -Тузовская Марина Викторовна, 

зав. отд. обслуживания  

(652455, Кемеровская  область-Кузбасс, Крапивинский муниципальный 

округ, п. Березовка ул. Школьная, №7-1). 

Часы работы: вт, чт: 12.00-16.30 

mailto:krap-bibfil-4@mail.ru
mailto:krap-bibfil-4@mail.ru
mailto:krap-bibfil-4@mail.ru
mailto:krap-bibfil-4@mail.ru
mailto:krap-bibfil-4@mail.ru


 

 Долгополовская  сельская  библиотека – Суворова Любовь 

Анатольевна, зав. отд. обслуживания 

(652453, Кемеровская  область-Кузбасс, Крапивинский муниципальный 

округ, д. Долгополово,  ул. Мира, №14). 

Часы работы: вт, ср, чт: 14.00-17.00 

 

 Зеленовская  сельская  библиотека – Диденко Ирина Андреевна, 

зав. отд. обслуживания  

(652460, Кемеровская  область-Кузбасс, Крапивинский  муниципальный 

округ, п. Зеленовский, ул. Школьная, №27). 

Часы работы: вт-сб: 10.00-17.30 обед: 14.30-15.00 

 

 Зеленогорская  городская  библиотека – Сайберт Ирина 

Федоровна, зав. отд. обслуживания ; Мельникова Елена 

Владимировна , библиотекарь 

(652449, Кемеровская  область-Кузбасс, Крапивинский  муниципальный 

округ, п. Зеленогорский, ул. Центральная, №38); zel-biblioteka@mail.ru   

Часы работы: пн-пт: 9.00-18.00 обед: 13.00-14.00 сб: 9.00-13.00 

Телефон: 8-384-46-25-933 
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 Зеленогорская детская  библиотека – Ковалевская Наталья 

Петровна, зав. отд. обслуживания ; Шутова Евгения Анатольевна, 

библиотекарь 

(652449, Кемеровская  область-Кузбасс, Крапивинский муниципальный 

округ, п. Зеленогорский, ул. Центральная, №38). 

Часы работы: пн-пт: 9.00-18.00 обед: 13.00-14.00 сб:  9.00 – 13.00 

 

 Каменная  сельская  библиотека – Качканова  

                                             Любовь Владимировна, зав. отд. обслуживания 

(652450, Кемеровская  область-Кузбасс, Крапивинский муниципальный 

округ, п. Каменный, ул. Мира, №17); krap-bibfil-7@mail.ru 

Часы работы: вт, ср, пт: 13.00 – 16.00 

 

 Каменская  сельская  библиотека – Позднышева Ольга Павловна, 

зав. отд. обслуживания 

(652461, Кемеровская  область-Кузбасс, Крапивинский муниципальный 

округ, с. Каменка, ул. Почтовая, №17А); pozdnysheva-olenka@mail.ru 

Часы работы: пн-пт: 11.00-18.00 

Телефон: 8-384-46-32-403 
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 Красноключинская  сельская  библиотека имени Валерия 

Васильевича Ковшова; m-ashtrapova@mail.ru – Аштрапова Марина 

Николаевна, зав. отд. обслуживания 

(652448, Кемеровская  область-Кузбасс, Крапивинский  муниципальный 

округ, п. Красные Ключи, ул. Ленина, №12). 

Часы работы: пн-пт:  12.00-17.00  вт: 10.00-17.00 

 

 Ключевская  сельская  библиотека – Попова надежда Васильевна, 

зав. отд. обслуживания 

(652465, Кемеровская  область-Кузбасс, Крапивинский  муниципальный 

округ, д. Ключи, ул. Новая, №20). 

Часы работы: вт – чт: 12.00-15.00 

 

 Междугорная  сельская библиотека – Харитонова Валентина 

Михайловна, зав. отд. обслуживания 

(652463, Кемеровская  область-Кузбасс, Крапивинский  муниципальный 

округ, с. Междугорное, ул. 60 лет  Октября, №1); krap-bibfil-12@mail.ru 

Часы работы: пн, вт, пт:12.00-15.00 

Телефон: 8-384-46-22-723 
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 Михайловская  сельская библиотека – Михель Елена Альфредовна, 

зав. отд. обслуживания 

(652445,  Кемеровская  область-Кузбасс, Крапивинский  

муниципальный округ, п. Михайловский, ул. Кооперативная, №1). 

Часы работы: ср-пт: 14.00-17.00 

Телефон: 8-384-46-22-390 

 
 

Перехляйская  сельская  библиотека – Булочникова Дина 

Владимировна, зав. отд. обслуживания 

(652451, Кемеровская  область-Кузбасс, Крапивинский  муниципальный 

округ, п. Перехляй, ул. Центральная, №11); perehbibl62@mail.ru 

Часы работы: вт-пт: 11.00-18.00 сб: 11.00-15.00 
 

 Плотниковская  сельская библиотека – Гаус Юлия Сергеевна, зав. 

отд. обслуживания 

(652460, Кемеровская  область-Кузбасс, Крапивинский муниципальный 

округ, п. Плотниковский, ул. Школьная, №2). 

Часы работы: вт, чт, пт: 14.00-17.00 

Телефон: 8-384-46-38-372 
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 Попереченская  сельская  библиотека – Конева Вера Николаевна, 

зав. отд. обслуживания 

(652454, Кемеровская  область-Кузбасс, Крапивинский муниципальный 

округ, с. Поперечное, ул. Набережная, №1) 

Часы работы: вт, пт, : 12.00-15.00 

Телефон: 8-384-46-39-352 

 

 Сарапкинская  сельская  библиотека – Вервейн Ольга Анатольевна, 

зав. отд. обслуживания 

(652455, Кемеровская  область-Кузбасс, Крапивинский муниципальный 

округ, д. Сарапки, ул. Центральная, №5 – 2). 

Часы работы: пн, ср: 10.00 – 13.00  пт: 10.00-11.30 

 

 Скарюпинская  сельская библиотека – Сушенцова Валерия 

Сергеевна, зав. отд. обслуживания 

(652443, Кемеровская  область-Кузбасс, Крапивинский  муниципальный 

округ, д. Скарюпино, ул. Школьная, №18); Lera6051@yandex.ru  

Часы работы: вт, чт, сб: 13.00-16.00 
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 Тарадановская  сельская библиотека – Гладышева Тамара 

Николаевна, зав. отд. обслуживания               Телефон: 8-384-46-41-302 

(652453, Кемеровская  область-Кузбасс, Крапивинский муниципальный 

округ, с. Тараданово, ул. Весенняя, №17); palma4336@mail.ru  

Часы работы: вт-сб: 9.00-17.00 обед: 13.00-14.00 

 

 Шевелѐвская модельная  сельская  библиотека –Рубанюк Анна 

Владимировна, зав. отд. обслуживания; Порываева Ольга 

Анатольевна, библиотекарь 

(652466, Кемеровская  область-Кузбасс, Крапивинский муниципальный 

округ, д. Шевели, ул. Московская, №1 А); sheveli-bib2014@mail.ru   

Часы работы: пн-пт: 10.00-18.00  сб: 10.00-15.00 

Будем рады видеть вас 

в наших библиотеках 
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