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Приложение 1 

к Решению об объявлении  

победителей конкурсного отбора 

 

Перечень субъектов Российской Федерации, подавших заявки 

 

№ Субъект Российской Федерации 

1 Республика Адыгея (Адыгея) 

2 Республика Алтай 

3 Республика Башкортостан 

4 Республика Бурятия 

5 Республика Дагестан 

6 Республика Ингушетия 

7 Кабардино-Балкарская Республика 

8 Карачаево-Черкесская Республика 

9 Республика Карелия 

10 Республика Калмыкия 

11 Республика Коми 

12 Республика Крым 

13 Республика Марий Эл 

14 Республика Мордовия 

15 Республика Саха (Якутия) 

16 Республика Северная Осетия-Алания 

17 Республика Татарстан (Татарстан) 

18 Республика Тыва 

19 Удмуртская Республика 

20 Республика Хакасия 

21 Чеченская Республика 

22 Чувашская Республика - Чувашия 

23 Алтайский край 

24 Забайкальский край 

25 Камчатский край 

26 Краснодарский край 

27 Красноярский край 

28 Пермский край 

29 Приморский край 

30 Ставропольский край 

31 Хабаровский край 

32 Амурская область 

33 Архангельская область 

34 Астраханская область 

35 Белгородская область 

36 Брянская область 
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37 Владимирская область 

38 Волгоградская область 

39 Вологодская область 

40 Воронежская область 

41 Ивановская область 

42 Иркутская область 

43 Калининградская область 

44 Калужская область 

45 Кемеровская область – Кузбасс 

46 Кировская область 

47 Костромская область 

48 Курганская область 

49 Курская область 

50 Ленинградская область 

51 Липецкая область 

52 Магаданская область 

53 Московская область 

54 Мурманская область 

55 Нижегородская область 

56 Новгородская область 

57 Новосибирская область 

58 Омская область 

59 Оренбургская область 

60 Орловская область 

61 Пензенская область 

62 Псковская область 

63 Ростовская область 

64 Рязанская область 

65 Самарская область 

66 Саратовская область 

67 Сахалинская область 

68 Свердловская область 

69 Смоленская область 

70 Тамбовская область 

71 Тверская область 

72 Томская область 

73 Тульская область 

74 Тюменская область 

75 Ульяновская область 

76 Челябинская область 

77 Ярославская область 

78 Город Севастополь 

79 Еврейская автономная область 
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80 Ненецкий автономный округ 

81 Ханты-Мансийский автономный округ 

82 Ямало-Ненецкий автономный округ 
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Приложение 2 

к Решению об объявлении  

победителей конкурсного отбора 

 

Перечень муниципальных библиотек, участвовавших в конкурсном отборе 

 

 1.   Республика Адыгея (Адыгея) 

1.1. Наименование центральной библиотеки 

1.1.1 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры МО 

«Шовгеновский район» Шовгеновская 

межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» Межпоселенческая районная библиотека 

1.1.2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Межпоселенческая библиотечная система Майкопского 

района» Центральная районная библиотека 

1.1.3 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» МО «Город 

Майкоп» Центральная городская библиотека 

1.2. Наименование малой библиотеки 

1.2.1 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры МО 

«Шовгеновский район» «Шовгеновская 

межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» Межпоселенческая районная детская 

библиотека 

1.2.2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Межпоселенческая библиотечная система Майкопского 

района» Центральная детская библиотека 

1.2.3 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» МО «Кошехабльский район» Ходзинская 

сельская библиотека - филиал № 9 

 2.   Республика Алтай 

2.1. Наименование центральной библиотеки 

2.1.1 

Усть-Канская центральная модельная библиотека им. 

А.Г. Калкина муниципального бюджетного учреждения 

«Усть-Канская централизованная библиотечная 

система» 

2.1.2 Турочакская центральная библиотека им. В.М. Башунова 



7 

 

2.1.3 
Муниципальное бюджетное учреждение «Горно-

Алтайская городская библиотечная система» 

2.2. Наименование малой библиотеки 

2.2.1 
«Майминская сельская библиотека» муниципального 

образования Майминский район 

2.2.2 

Паспаульская модельная муниципальная публичная 

библиотека Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» муниципального образования 

«Чойский район» 

 3.   Республика Башкортостан 

3.1. Наименование центральной библиотеки 

3.1.1 

Центральная районная библиотека – обособленное 

подразделение Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Межпоселенческая центральная 

библиотека муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан 

3.1.2 

Центральная межпоселенческая библиотека 

муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Централизованная библиотечная система 

муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан 

3.1.3 

Межпоселенческая центральная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» муниципального района Аскинский район 

Республики Башкортостан 

3.1.4 

Центральная районная библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения Иглинская централизованная 

библиотечная система муниципального района 

Иглинский район Республики Башкортостан 

3.1.5 

Центральная библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Кигинская межпоселенческая 

библиотека» муниципального района Кигинский район 

Республики Башкортостан» 

3.1.6 

Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры межпоселенческая центральная 

библиотека им. Ф.Н. Баишева муниципального района 

Белокатайский район Республики Башкортостан 
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3.2. Наименование малой библиотеки 

3.2.1 

Матраевская сельская модельная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

муниципального района Зилаирский район Республики 

Башкортостан Централизованная библиотечная система 

3.2.2 

Центральная Детская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения Давлекановская 

межпоселенческая центральная библиотека 

муниципального района Давлекановский район 

Республики Башкортостан 

3.2.3 

Кляшевская сельская модельная библиотека - филиал № 

15 муниципального автономного учреждения культуры 

«Чишминская районная межпоселенческая библиотека» 

муниципального района Чишминский район Республики 

Башкортостан 

 4.   Республика Бурятия 

4.1. Наименование центральной библиотеки 

4.1.1 

Мухошибирская межпоселенческая центральная 

библиотека Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Мухоршибирская централизованная 

библиотечная система» Муниципального образования 

«Мухоршибирский район» 

4.2. Наименование малой библиотеки 

4.2.1 

Муниципальное автономное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ» 

Библиотека -филиал № 3 

4.2.2 

Муниципальное автономное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ» 

Библиотека -филиал № 6 

4.2.3 

Детская библиотека с. Орлик Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» муниципального образования 

«Окинский район» 

4.2.4 

Детское отделение Межпоселенческой центральной 

библиотеки имени Фирса Федосовича Болонева 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования «Тарбагатайский район» 



9 

 

4.2.5 

Муниципальное автономное учреждения 

«Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ» 

Библиотека -филиал № 19 

 5.   Республика Дагестан 

5.1. Наименование центральной библиотеки 

5.1.1 

Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

муниципального района «Хунзахский район» 

5.1.2 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования «Агульский район» 

5.1.3 

Центральная районная бибилотека муниципального 

казенного учреждения культуры «Межпоселенческая 

центализованная библиотечная система» 

муниципального района «Табасаранский район» 

5.1.4 

Центральная городская муниципальная библиотека 

муниципального казенное учреждение 

«Централизованная библиотечная система» городского 

округа «город Кизляр» 

5.1.5 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Центральная районная библиотека» муниципального 

района «Казбековский район» 

5.2. Наименование малой библиотеки 

5.2.1 

Библиотека – филиал № 9 муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования «городской округ с 

внутригородским делением «город Махачкала» 

5.2.2 

Библиотека – филиал № 6 муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования «городской округ с 

внутригородским делением «город Махачкала» 

5.2.3 

Библиотека – филиал № 5 муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования «городской округ с 

внутригородским делением «город Махачкала» 

5.2.4 

Библиотека – филиал № 8 муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования «городской округ с 

внутригородским делением «город Махачкала» 
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5.2.5 

Филиал № 2 муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» городского 

округа «город Каспийск» имени Фазу Алиевой 

5.2.6 

Библиотека – филиал № 2 муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования «городской округ с 

внутригородским делением «город Махачкала» 

 6.   Республика Ингушетия 

6.1. Наименование центральной библиотеки 

6.1.1 
«Централизованная библиотечная система 

Сунженского района» 

6.2. Наименование малой библиотеки 

6.2.1 

Библиотека – филиал №17 с. п. Нестеровское МКУ 

«Централизованная библиотечная система Сунженского 

района» 

6.2.2 

Библиотека- филиал в с. п. Верхние Ачалуки 

муниципального казенного учреждения 

«Централизованная библиотечная система 

Малгобекского муниципального района» 

 7.   Кабардино-Балкарская Республика 

7.1. Наименование центральной библиотеки 

7.1.1 
Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Урванская районная библиотека» 

7.1.2 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Терская централизованная библиотечная система» 

Терского муниципального района Кабардино – 

Балкарской Республики 

7.1.3 Центральная районная библиотека имени К.Мечиева 

7.2. Наименование малой библиотеки 

7.2.1 

Кишпекская сельская библиотека - филиал МКУ «ЦБС» 

Баксанского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

7.2.2 
Городской детский филиал № 5 МКУ «ЦБС» г.о. 

Нальчик 

7.2.3 
Городской филиал № 9 МКУ «ЦБС» городского округа 

Нальчик 
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7.2.4 

Нартановская сельская библиотека - филиал МКУК 

«Центральная районная библиотека» Чегемского 

муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

7.2.5 
Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Библиотека имени А.С. Пушкина г. Майского» 

7.2.6 

Второлескенская сельская библиотека - филиал МКУ 

«Центральная районная библиотека» Лескенского 

муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

7.2.7 

Детская библиотека МУ «Централизованная 

библиотечная система» Эльбрусского муниципального 

района 

 8.   Карачаево-Черкесская Республика 

8.1. Наименование центральной библиотеки 

8.1.1 
Муниципальное казенное учреждение «Центральная 

районная библиотека» (г. Усть-Джегута) 

8.1.2 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Районная централизованная библиотечная система» 

Отдела культуры и централизованной библиотечной 

системы Карачаевского муниципального района 

8.2. Наименование малой библиотеки 

8.2.1 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Центральная районная библиотека» Малокарачаевского 

района Детская библиотека 

 9.   Республика Карелия 

9.1. Наименование центральной библиотеки 

9.1.1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека Пряжинского 

национального муниципального района» 

9.1.2 

Центральная районная библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Беломорская 

централизованная библиотечная система» 

9.2. Наименование малой библиотеки 
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9.2.1 

Структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения культуры Петрозаводского 

городского округа «Централизованная библиотечная 

система «Библиотека №22» 

9.2.2 

Боровская сельская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система Калевальского муниципального 

района» 

9.2.3 

Хелюльская городская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения «Сортавальская 

межпоселенческая районная библиотека» 

9.2.4 

Найстенъярвская сельская библиотека Муниципального 

учреждения культуры «Суоярвская централизованная 

библиотечная система» 

 10.   Республика Калмыкия 

10.1. Наименование центральной библиотеки 

10.1.1 

Муниципальное бюджетное учреждение «Ики-

Бурульская централизованная библиотечная система» 

администрации Ики-Бурульского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия 

10.1.2 
Муниципальное казенное учреждение «Сарпинская 

районная библиотека» 

 11.   Республика Коми 

11.1. Наименование центральной библиотеки 

11.1.1 

Центральная библиотека «Светоч» муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Эжвинская 

централизованная библиотечная система» 

11.1.2 

Центральная библиотека Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Сыктывдинская 

Централизованная библиотечная система» 

11.1.3 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Ижемская межпоселенческая библиотечная система» 

11.1.4 

Центральная библиотека имени Альберта Егоровича 

Ванеева Муниципальное межпоселенческое учреждение 

культуры «Удорская централизованная библиотечная 

система» 

11.2. Наименование малой библиотеки 
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11.2.1 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Библиотека-

филиал № 11 

11.2.2 Подтыбокский филиал МУ «Корткеросская ЦБС» 

11.2.3 

Усть-Вымская библиотека-филиал им. Н.М. Дьяконова 

муниципального бюджетного учреждения «Усть-

Вымская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

11.2.4 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Вуктыльская центральная библиотека» Детская 

библиотека 

 12.   Республика Крым 

12.1. Наименование центральной библиотеки 

12.1.1 

Межпоселенческая центральная районная библиотека 

им. О. И. Корсовецкого Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым 

12.2. Наименование малой библиотеки 

12.2.1 

Библиотека семейного чтения Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Евпаторийская 

централизованная библиотечная система» 

12.2.2 

Ильичевская сельская библиотека-филиал №15 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Ленинского района Республики Крым 

«Централизованная библиотечная система» 

12.2.3 

Чистенская сельская библиотека-филиал № 16 

Муниципального казенного учреждения культуры 

Симферопольского района «Районная централизованная 

библиотечная система» 

12.2.4 

Русаковская библиотека-филиал № 14 Муниципального 

казённого учреждения культуры «Белогорская 

централизованная библиотечная система» Республики 

Крым 

 13.   Республика Марий Эл 

13.1. Наименование центральной библиотеки 
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13.1.1 

Центральная библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система 

администрации Волжского муниципального района» 

13.1.2 

Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Моркинская централизованная 

библиотечная система» 

13.1.3 
Центральная библиотека МБУ «Волжская 

централизованная библиотечная система» 

13.1.4 

Центральная городская библиотека Муниципального 

учреждения культуры «Козьмодемьянская городская 

библиотека» 

13.2. Наименование малой библиотеки 

13.2.1 

Красногорская городская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Звениговская 

межпоселенческая библиотека» 

13.2.2 

Ардинская библиотека-филиал №8 Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

(межпоселенческая) библиотечная 

система»Килемарского муниципального района 

Республики Марий Эл 

13.2.3 

Центральная детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Йошкар-Олы» 

13.2.4 

Краснооктябрьская библиотека-филиал 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Медведевского муниципального района 

13.2.5 

Визимьярская библиотека-филиал №16 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная (межпоселенческая) библиотечная 

система»Килемарского муниципального района 

Республики Марий Эл 

 14.   Республика Мордовия 

14.1. Наименование центральной библиотеки 

14.1.1 

Атюрьевская центральная библиотека, структурное 

подразделение муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Атюрьевская централизованная 

библиотечная система» 
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14.1.2 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Краснослободская центральная библиотека» 

Краснослободского муниципального района Республики 

Мордовия 

14.2. Наименование малой библиотеки 

14.2.1 

Филиал «Рыбкинская библиотека» муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система Ковылкинского муниципального 

района» 

14.2.2 

Структурное подразделение Покровско-Селищенская 

сельская библиотека муниципального бюджетного 

учреждения «Центральная библиотечная система 

Зубово-Полянского муниципального района Республики 

Мордовия» 

14.2.3 

МБУК Лямбирская центральная районная библиотека 

Саловская сельская библиотека – структурное 

подразделение № 12 

14.2.4 

Обособленное подразделение «Приреченская сельская 

библиотека – филиал МБУК «Централизованная 

библиотечная система Рузаевского муниципального 

района» 

14.2.5 

Структурное обособленное подразделение «Октябрьская 

сельская библиотека» Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Ардатовская центральная 

районная библиотека имени Н.К. Крупской» 

 15.   Республика Саха (Якутия) 

15.1. Наименование центральной библиотеки 

15.1.1 

Межпоселенческая центральная улусная библиотека 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Булунская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

15.1.2 

Центральная библиотека им. П.Д. Аввакумова 

муниципального бюджетного учреждения 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» муниципального района «Горный улус» 

Республики Саха (Якутия) 

15.1.3 

Центральная улусная библиотека им. С.С. Васильева-

Борогонского муниципального казенного учреждения 

«Усть-Алданская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 
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15.1.4 

Вилюйская центральная улусная библиотека 

муниципального казенного учреждения «Вилюйская 

межпоселенческая централизованная библиотечная 

система имени Ивана Михайловича Гоголева – Кындыл» 

15.2. Наименование малой библиотеки 

15.2.1 

Библиотека №10 п. Чульман муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Нерюнгринская 

централизованная библиотечная система» 

15.2.2 

Игидейская сельская модельная библиотека 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Таттинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

15.2.3 

Намская модельная сельская библиотека им. М. С. 

Романова филиал №1 муниципального казенного 

учреждения «Верхневилюйская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

15.2.4 

Чаппандинская сельская библиотека-филиал №15 

муниципального казенного учреждения «Нюрбинская 

межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» 

15.2.5 

Сыланская сельская библиотека, филиал №12 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Чурапчинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

15.2.6 

Районная детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Хангаласская 

межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» 

15.2.7 

Хаптагайская сельская библиотека-филиал №25 

муниципального казенного учреждения «Мегино-

Кангаласская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система имени И.М. Сосина» 

15.2.8 

Детская районная библиотека муниципального 

казенного учреждения «Межпоселенческая 

информационно–библиотечная система» 

муниципального образования «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) 

15.2.9 

Кытанахская сельская библиотека муниципального 

казенного учреждения культуры «Чурапчинская 

межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» 
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15.2.10 

Хатын-Арынская сельская библиотека-филиал №7 

муниципального бюджетного учреждения «Намская 

межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» 

 16.   Республика Северная Осетия-Алания 

16.1. Наименование малой библиотеки 

16.1.1 

Лескенская сельская библиотека-филиал №3, МКУК 

«ЦБС» Ирафского района Республики Северная Осетия-

Алания 

 17.   Республика Татарстан (Татарстан) 

17.1. Наименование центральной библиотеки 

17.1.1 

Районная библиотека имени Абрара Каримуллина 

муниципального бюджетного учреждения «Сабинская 

централизованная библиотечная система» (Районная 

библиотека имени Абрара Каримуллина) Сабинского 

муниципального района Республики Татарстан 

17.1.2 

Центральная библиотека районного муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Балтасинская 

межпоселенческая Центральная библиотека» 

17.1.3 

Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотека» 

Муслюмовского муниципального района Республики 

Татарстан 

17.1.4 

Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» 

Мамадышского муниципального района Республики 

Татарстан 

17.1.5 

Центральная детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система» города Набережные Челны 

Республики Татарстан 

17.1.6 

Центральная районная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система Верхнеуслонского 

муниципального района» 

17.2. Наименование малой библиотеки 
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17.2.1 

Филиал №31 «Ядыгерьская сельская библиотека» 

муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система Кукморского 

муниципального района Республики Татарстан» 

17.2.2 

Подгорно-Байларская сельская библиотека – филиал № 

23 муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

Мензелинского муниципального района Республики 

Татарстан 

17.2.3 

Хозесановская сельская библиотека - филиал № 23 

муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система Кайбицкого 

муниципального района» Республики Татарстан 

17.2.4 

Городской филиал № 1 муниципального бюджетного 

учреждения «Межпоселенческая центральная 

библиотека» Нурлатского муниципального района 

Республики Татарстан 

17.2.5 

Кляшевская поселенческая библиотека муниципального 

бюджетного учреждения «Тетюшская межпоселенческая 

библиотека» Тетюшского муниципального района 

Республики Татарстан 

17.2.6 

Библиотека - филиал №13 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система г.Казани» Республики Татарстан 

17.2.7 

Филиал №18 «Манзарасская сельская библиотека» 

муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система Кукморского 

муниципального района Республики Татарстан» 

17.2.8 

Шереметьевская сельская библиотека – филиал № 9 

муниципального бюджетного учреждения 

«Межпоселенческая библиотечная система 

Нижнекамского муниципального района Республики 

Татарстан» 

17.2.9 

Куакбашская сельская библиотека - филиал № 13 

муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования «Лениногорский 

муниципальный район» Республики Татарстан 

 18.   Республика Тыва 

18.1. Наименование центральной библиотеки 
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18.1.1 

Центральная кожуунная (районная) библиотека 

Муниципального бюджетного учреждения управления 

культуры и искусства «Централизованная библиотечная 

система Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва» 

18.1.2 

Центральная кожуунная (районная) библиотека им. С. С. 

Сурун-оола муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Барун-Хемчикская централизованная 

библиотечная система» 

18.1.3 

Центральная районная библиотека имени М. Б. Доржу 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Овюрская централизованная библиотечная система с 

сельскими филиалами» 

18.1.4 

Центральная районная библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения «Дзун-Хемчикская 

Централизованная библиотечная система с сельскими 

филиалами» 

18.1.5 

Центральная районная библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Пий-Хемского кожууна 

Республики Тыва 

18.2. Наименование малой библиотеки 

18.2.1 

Берт-Дагский сельский филиал №2 Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Тес-Хемского кожууна 

Республики Тыва» 

18.2.2 

Кочетовский сельский филиал Муниципального 

Бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Тандинского кожууна» 

18.2.3 

Ак-Тальский сельский филиал №1 МБУК 

«Централизованная библиотечная система Чеди-

Хольского кожууна» Республики Тыва 

18.2.4 

Центральная районная детская библиотека им. О. Ч. 

Чанчы-Хоо МБУК «Монгун-Тайгинская 

Централизованная библиотечная система» Республики 

Тыва 

18.2.5 

Кызыл-Дагский сельский филиал Муниципального 

бюджетного учреждения культуры Бай-Тайгинского 

кожууна «Централизованная библиотечная система» 

18.2.6 

Кундустугский сельский филиал Централизованной 

библиотечной системы Каа-Хемского района 

Республики Тыва 
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 19.   Удмуртская Республика 

19.1. Наименование центральной библиотеки 

19.1.1 

Селтинская центральная районная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Селтинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

19.1.2 

Межпоселенческая районная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Ярская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

19.1.3 

Центральная районная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Вавожская 

централизованная библиотечная система» 

19.1.4 

Кезская центральная районная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Кезская межпоселенческая библиотечная система» 

19.1.5 

Центральная районная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры Сюмсинского района 

«Централизованная библиотечная система» 

19.1.6 

Малопургинская центральная районная библиотека 

имени С.А. Самсонова муниципального учреждения 

культуры «Малопургинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

19.2. Наименование малой библиотеки 

19.2.1 

Октябрьская сельская библиотека-филиал им. И.А. 

Наговицына муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Глазовская районная централизованная 

библиотечная система» 

19.2.2 

Кабачигуртская сельская библиотека имени Петра 

Поздеева муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Игринская централизованная библиотечная 

система» 

19.2.3 

ЦМДБ им. М. Горького муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система г. 

Ижевска» 

19.2.4 

Филиал «Центральная детская библиотека» 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» (г. Сарапул) 
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 20.   Республика Хакасия 

20.1. Наименование центральной библиотеки 

20.1.1 

Центральная городская библиотека имени А. С. 

Пушкина Муниципального казенного учреждения 

«Централизованная библиотечная система г. 

Черногорска» 

20.2. Наименование малой библиотеки 

20.2.1 

Библиотека-филиал № 13 Муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Абакана «Абаканская 

централизованная библиотечная система» 

20.2.2 

Аршановская сельская библиотека-филиал № 2 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Алтайская центральная районная библиотека» 

20.2.3 

Вершино-Биджинская сельская библиотека - филиал № 6 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Усть-Абаканская централизованная библиотечная 

система» 

 21.   Чеченская Республика 

21.1. Наименование центральной библиотеки 

21.1.1 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Наурская централизованная библиотечная система» 

Наурская центральная районная библиотека 

21.2. Наименование малой библиотеки 

21.2.1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система» г. Грозного 

Библиотека-филиал № 4 

21.2.2 

Муниципальное казенное учреждение культуры Урус-

Мартановского муниципального района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» Алхан-

Юртовская сельская библиотека 

21.2.3 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система 

Курчалоевского муниципального района» Илсхан-

Юртовская сельская библиотека - филиал № 22 
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21.2.4 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Веденского 

муниципального района, Махкетинская сельская 

библиотека - филиал № 12 

 22.   Чувашская Республика - Чувашия 

22.1. Наименование центральной библиотеки 

22.1.1 

Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» Янтиковского района Чувашской Республики 

22.1.2 

Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» Комсомольского района Чувашской 

Республики 

22.2. Наименование малой библиотеки 

22.2.1 

Аликовская детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Аликовского района Чувашской 

Республики 

22.2.2 

Детская библиотека - структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Батыревского района Чувашской Республики 

22.2.3 

Юманайская сельская библиотека - структурное 

подразделение МБУ «Централизованная система 

библиотечного и архивного дела Шумерлинского 

муниципального округа» 

22.2.4 

Моргаушская центральная районная детская библиотека 

им. А.Г. Николаева муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» Моргаушского района Чувашской Республики 

22.2.5 

Октябрьская сельская библиотека – структурное 

подразделение муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики 

22.2.6 

Янгорчинская сельская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Вурнарского района Чувашской 

Республики 
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22.2.7 

Библиотека им. Н. Носова муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотека» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

22.2.8 

Библиотека – социально-информационный центр им. Л. 

Агакова – филиал № 17 Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Объединение библиотек города 

Чебоксары» 

22.2.9 

Пархикасинская сельская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система» Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

22.2.10 

Кильдюшевская сельская библиотека муниципального 

автономного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Яльчикского района Чувашской 

Республики» 

 23.   Алтайский край 

23.1. Наименование центральной библиотеки 

23.1.1 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Городская библиотека» г. Яровое 

23.2. Наименование малой библиотеки 

23.2.1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Барнаула», 

библиотека – филиал №14 

23.2.2 

Библиотека-филиал № 3 муниципального бюджетного 

учреждения культуры г. Новоалтайска «Центральная 

городская библиотека им. Л.С. Мерзликина» 

 24.   Забайкальский край 

24.1. Наименование центральной библиотеки 

24.1.1 

Муниципальное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

муниципального района «Красночикойский район» 

24.1.2 

Муниципальное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

муниципального района «Могочинский район» 

24.2. Наименование малой библиотеки 
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24.2.1 

Центральная детская библиотека МУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека 

Сретенского района» 

24.2.2 

Центральная детская библиотека – филиал 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центральная районная библиотека» муниципального 

района «Город Краснокаменск и Краснокаменский 

район» Забайкальского края 

24.2.3 
Библиотека № 1 им. Н.А. Островского МБУК «ЦБС» г. 

Читы 

24.2.4 
Детская библиотека филиал МУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» МР «Красночикойский район» 

24.2.5 

«Олинская» сельская библиотека – филиал № 8 МБУК 

«Нерчинская межпоселенческая центральная 

библиотека» 

 25.   Камчатский край 

25.1. Наименование центральной библиотеки 

25.1.1 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» (г. 

Вилючинск) 

 26.   Краснодарский край 

26.1. Наименование центральной библиотеки 

26.1.1 
Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Абинская межпоселенческая библиотека» 

26.1.2 

Центральная библиотека им. В.Г. Короленко 

муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

26.2. Наименование малой библиотеки 

26.2.1 

Детская библиотека им. А.П. Гайдара (филиал № 5) 

муниципального казенного учреждения культуры 

Туапсинского городского поселения «Централизованная 

библиотечная система» 

26.2.2 

Мостовская поселковая библиотека филиал 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Мостовская межпоселенческая библиотека» 

муниципального образования Мостовский район 



25 

 

26.2.3 

Центральная детская библиотека муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» 

26.2.4 

Детско-юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И. 

Лихоносова муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Анапская централизованная библиотечная 

система» муниципального образования город-курорт 

Анапа 

 27.   Красноярский край 

27.1. Наименование центральной библиотеки 

27.1.1 

Центральная библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» Ирбейского района» 

27.1.2 

Центральная городская библиотека им. М. Горького 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Центральная городская библиотека им. М. Горького 

27.2. Наименование малой библиотеки 

27.2.1 

Знаменская межпоселенческая библиотека-филиал 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотечная система» 

Минусинского района 

 28.   Пермский край 

28.1. Наименование центральной библиотеки 

28.1.1 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Чердынская централизованная библиотечная система», 

центральная библиотека им. С.Ю. Володиной 

28.1.2 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Юсьвинская централизованная библиотечная система», 

центральная библиотека 

28.1.3 

Муниципальное казенное учреждение «Октябрьская 

централизованная библиотечная система», центральная 

библиотека 

28.1.4 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Частинская централизованная библиотечная система, 

центральная районная библиотека им. Ф. Ф. Павленкова 

28.1.5 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Карагайская межпоселенческая библиотека», 

центральная библиотека 
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28.1.6 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система г. 

Краснокамска», центральная библиотека 

28.2. Наименование малой библиотеки 

28.2.1 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Лысьвенская библиотечная система», библиотека № 10 

28.2.2 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Юсьвинская централизованная библиотечная система», 

детская библиотека 

28.2.3 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Куединская межпоселенческая библиотечная система», 

детская библиотека 

28.2.4 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Чусовская центральная библиотека им. А. С. Пушкина», 

городская библиотека № 4 

28.2.5 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

города Перми «Объединение муниципальных 

библиотек», детская библиотека №1 им. А.П. Гайдара 

28.2.6 

Муниципальное учреждение культуры «Суксунская 

централизованная библиотечная система», центральная 

детская библиотека 

28.2.7 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Кунгурская централизованная библиотечная система», 

центральная детская библиотека им. Б.С. Рябинина 

28.2.8 
Муниципальное бюджетное учреждение «Кизеловская 

библиотека», центральная детская библиотека 

 29.   Приморский край 

29.1. Наименование центральной библиотеки 

29.1.1 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система», 

Центральная городская библиотека им. М. Горького 

29.1.2 

Центральная городская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система имени В.К. Арсеньева» 

Арсеньевского городского округа 

29.1.3 

Центральная детская и юношеская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центральная библиотечная система» Находкинского 

городского округа 
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29.2. Наименование малой библиотеки 

29.2.1 

Детская библиотека № 10 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центральная библиотечная 

система» Находкинского городского округа 

29.2.2 

Библиотечный комплекс «Семья» муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центральная 

библиотечная система» Находкинского городского 

округа 

29.2.3 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Уссурийского городского округа, Центральная детская 

библиотека 

 30.   Ставропольский край 

30.1. Наименование центральной библиотеки 

30.1.1 

Новоселицкая центральная библиотека Муниципального 

казенного учреждения культуры «Новоселицкая 

межпоселенческая центральная библиотека» 

30.1.2 
Муниципальное учреждение культуры «Буденновская 

межпоселенческая центральная библиотека» 

30.1.3 

Центральная районная библиотека Муниципального 

казённого учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Новоалександровского 

городского округа» 

30.2. Наименование малой библиотеки 

30.2.1 

Швединский филиал № 10 муниципального казенного 

учреждения культуры «Петровская централизованная 

библиотечная система» 

30.2.2 

Библиотека-филиал №9 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Ставропольская 

централизованная библиотечная система» 

30.2.3 

Районная детская библиотека муниципального казенного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» 

 31.   Хабаровский край 

31.1. Наименование центральной библиотеки 
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31.1.1 

Центральная городская детская библиотека им. А. 

Гайдара, Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная система детских 

библиотек г. Хабаровска» 

31.1.2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система» Ванинского 

муниципального района Хабаровского края 

31.1.3 
Муниципальное казенное межпоселенческое 

учреждение «Николаевская районная библиотека» 

31.1.4 

Центральная детская библиотека имени М. Горького 

Муниципального учреждения культуры «Городская 

Централизованная Библиотека» 

31.2. Наименование малой библиотеки 

31.2.1 

Центральная детская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения Верхнебуреинская 

межпоселенческая централизованная библиотечная 

система 

31.2.2 

Библиотека-филиал № 8 Муниципального бюджетного 

учреждения «Верхнебуреинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

31.2.3 

Центральная библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Библиотечная сеть» Эльбанского 

городского поселения Амурского муниципального 

района Хабаровского края 

 32.   Амурская область 

32.1. Наименование центральной библиотеки 

32.1.1 

Центральная районная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения «Магдагачинская районная 

библиотечная система» 

32.1.2 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Тындинская центральная городская библиотека» 

32.2. Наименование малой библиотеки 

32.2.1 

Библиотека-филиал № 4 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» города Свободного 

32.2.2 

Филиал № 4 с. Дмитриевка муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Ивановского муниципального округа» 
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32.2.3 

Муниципальная библиотека «Диалог» муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Муниципальная 

информационная библиотечная система» 

32.2.4 

Библиотека-филиал с. Варваровка муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Октябрьская 

межпоселенческая центральная библиотека» 

32.2.5 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

Благовещенского района, библиотека-филиал с.Грибское 

32.2.6 

Муниципальная библиотека «Солнечная» 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Муниципальная информационная библиотечная 

система» 

32.2.7 

Муниципальная библиотека «Дом семьи» 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Муниципальная информационная библиотечная 

система» 

 33.   Архангельская область 

33.1. Наименование центральной библиотеки 

33.1.1 
Центральная библиотека им. А. Ф. Орлова МБУК 

«Вельская библиотечная система» 

33.1.2 

Районная детская библиотека структурное 

подразделение МБУК «Устьянская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» 

33.1.3 

Коношская центральная районная библиотека им. 

Иосифа Бродского Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Библиотечная система 

Коношского района» 

33.1.4 

Холмогорская районная библиотека имени М.В. 

Ломоносова муниципального казенного учреждения 

культуры «Холмогорская центральная 

межпоселенческая библиотека» Холмогорского 

муниципального района Архангельской области 

33.1.5 

Верхнетоемская центральная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

Верхнетоемского муниципального округа 

«Верхнетоемская библиотечная система» 

33.2. Наименование малой библиотеки 
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33.2.1 

Обособленное структурное подразделение Ленская 

библиотека муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Ленская межпоселенческая библиотека» 

33.2.2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Муниципальная библиотечная система», библиотека 

№8 «Библиотека-игротека «Книжкин дом» 

33.2.3 

Библиотека – Архангельский литературный музей 

муниципального учреждения культуры городского 

округа «Город Архангельск» «Централизованная 

библиотечная система» 

33.2.4 

Структурное подразделение Удимская библиотека №2 

Муниципального учреждения культуры 

«Муниципальная библиотечная система Котласского 

муниципального района» 

33.2.5 
Вилегодская библиотека — структурное подразделение 

МБУ «Вилегодская ЦБС» 

33.2.6 
Катунинский филиал МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека Приморского района» 

 34.   Астраханская область 

34.1. Наименование малой библиотеки 

34.1.1 

Харабалинский филиал №1 муниципального казенного 

учреждения культуры «Харабалинская 

межпоселенческая библиотека» 

 35.   Белгородская область 

35.1. Наименование центральной библиотеки 

35.1.1 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Центральная библиотека Волоконовского района» 

Белгородской области 

35.1.2 

Межпоселенческая центральная районная библиотека 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система 

Прохоровского района» 

35.1.3 

Центральная районная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Красногвардейского района» 

35.1.4 

Центральная детская библиотека-филиал № 32 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Валуйская централизованная библиотечная система» 
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35.2. Наименование малой библиотеки 

35.2.1 

Филиал № 1 «Октябрьская поселенческая библиотека» 

муниципального учреждения культуры «Центральная 

районная библиотека Белгородского района» 

35.2.2 

Библиотека-филиал № 19 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система города Белгорода» 

35.2.3 

Вознесеновская сельская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Шебекинского городского 

округа» 

35.2.4 

Бехтеевская модельная сельская библиотека - 

структурное подразделение муниципального казенного 

учреждения культуры «Корочанская центральная 

районная библиотека имени Н.С. Соханской 

(Кохановской)» 

35.2.5 

Морквинская поселенческая библиотека 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Чернянская центральная районная библиотека» 

 36.   Брянская область 

36.1. Наименование центральной библиотеки 

36.1.1 

Межпоселенческая Гордеевская центральная библиотека 

Муниципального бюджетного учреждения культуры « 

Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система Гордеевского района» 

36.2. Наименование малой библиотеки 

36.2.1 

Библиотека № 17 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная система 

общедоступных библиотек» города Брянска 

36.2.2 

Ляличская сельская библиотека-филиал 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Суражская районная межпоселенческая библиотека» 

36.2.3 

Библиотека № 1 им. Л.И. Добычина муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

система общедоступных библиотек» города Брянска 

 37.   Владимирская область 

37.1. Наименование центральной библиотеки 
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37.1.1 

Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Юрьев-Польская 

Централизованная Библиотечная Система» 

37.2. Наименование малой библиотеки 

37.2.1 

Пекшинская сельская библиотека - структурное 

подразделение муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Петушинского 

района» 

37.2.2 

Аксеновская библиотека-филиал муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

центральная библиотека Гусь-Хрустального района» 

 38.   Волгоградская область 

38.1. Наименование центральной библиотеки 

38.1.1 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Чернышковская централизованная библиотечная 

система» 

38.1.2 

Центральная районная библиотека им. М.К. Луконина 

МКУК «Быковская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Быковского муниципального 

района Волгоградской области 

38.1.3 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая Центральная библиотека» 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

38.1.4 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Центральная библиотека им. В.М. Шукшина» 

Клетского муниципального района 

38.1.5 

Центральная детская библиотека МКУК «Быковская 

межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» Быковского муниципального района 

Волгоградской области 

38.1.6 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная межпоселенческая библиотека 

Городищенского муниципального района» 

38.2. Наименование малой библиотеки 
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38.2.1 

Детская библиотека – структурное подразделение 

районного муниципального автономного учреждения 

культуры «Иловлинская межпоселенческая центральная 

библиотека» 

38.2.2 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная городская библиотечная система» 

Центральная городская детская библиотека 

38.2.3 
Краснооктябрьская сельская библиотека-филиал № 8 

МКУК «Палласовская МЦБС» 

38.2.4 

Библиотека – филиал № 3 муниципального учреждения 

«Муниципальная информационная библиотечная 

система» 

38.2.5 

Детская библиотека структурное подразделение 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека 

Дубовского муниципального района» 

 39.   Вологодская область 

39.1. Наименование центральной библиотеки 

39.1.1 

Бюджетного учреждения культуры Сокольского 

муниципального района «Сокольская районная 

централизованная библиотечная система» Сокольская 

районная библиотека 

39.1.2 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Харовская централизованная библиотечная система 

имени В.И.Белова» 

39.1.3 Вытегорская центральная районная библиотека 

39.2. Наименование малой библиотеки 

39.2.1 

Детская библиотека - филиал бюджетного учреждения 

культуры Грязовецкого муниципального района 

Вологодской области «Межпоселенческая центральная 

библиотека» 

39.2.2 
Городская библиотека №4 МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Вологды» 

39.2.3 
Библиотека № 1 муниципального автономного 

учреждения культуры «Объединение библиотек» 

39.2.4 

Нифантовская сельская библиотека бюджетного 

учреждения культуры Шекснинского муниципального 

района «Централизованная библиотечная система» 
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39.2.5 

Муниципальне казенное учреждение культуры 

«Великоустюгская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Филиал № 6 городской – 

экобиблиотека 

 40.   Воронежская область 

40.1. Наименование центральной библиотеки 

40.1.1 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Терновская межпоселенческая библиотека» 

Терновского муниципального района Воронежской 

области 

40.2. Наименование малой библиотеки 

40.2.1 

Подгоренская сельская библиотека муниципального 

казённого учреждения «Калачеевская межпоселенческая 

центральная библиотека» Калачеевского 

муниципального района Воронежской области 

40.2.2 

Слободская библиотека муниципального казенного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Бобровского муниципального района» 

Воронежской области 

40.2.3 

Новомарковская сельская библиотека муниципального 

казённого учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотечная система» Кантемировского 

муниципального района Воронежской области 

40.2.4 

Районная детская библиотека Муниципального 

казённого учреждения культуры Лискинского 

муниципального района Воронежской области 

Лискинская централизованная библиотечная система 

 41.   Ивановская область 

41.1. Наименование центральной библиотеки 

41.1.1 

Центральная библиотека муниципального учреждения 

культуры «Гаврилово-Посадская централизованная 

библиотечная система» 

41.1.2 

Центральная библиотека муниципального автономного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» городского округа Шуя 

41.1.3 

Межпоселенческая центральная библиотека 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Южская межпоселенческая центральная библиотека» 



35 

 

41.2. Наименование малой библиотеки 

41.2.1 

Подвязновская сельская библиотека – филиал 

муниципального учреждения «Районная 

централизованная библиотечная система» Ивановского 

муниципального района 

 42.   Иркутская область 

42.1. Наименование центральной библиотеки 

42.1.1 

Центральная городская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры Ангарского 

городского округа «Централизованная библиотечная 

система» 

42.1.2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Межпоселенческая центральная библиотека 

Слюдянского района» 

42.1.3 
МУК «Централизованная библиотечная система 

г.Саянска» Центральная городская библиотека 

42.1.4 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Усть-

Кутская межпоселенческая библиотека» Усть-Кутского 

муниципального образования 

42.1.5 
Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека имени В.К.Петонова» 

42.1.6 

Муниципальное казенное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека» Муниципального 

образования Киренский район 

42.1.7 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная 

библиотека» 

42.2. Наименование малой библиотеки 

42.2.1 

Центральная детская библиотека имени Юрия Черных 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Нижнеилимская центральная межпоселенческая 

библиотека имени А.Н. Радищева» 

42.2.2 
Муниципальное учреждение «Городская библиотека» 

муниципального образования «город Свирск» 

42.2.3 
Библиотека духовного возрождения (библиотека № 2) 

МБУК «ЦБС г. Братска» 

42.2.4 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Библиотека 

№16 им. Д.Г. Сергеева 
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 43.   Калининградская область 

43.1. Наименование центральной библиотеки 

43.1.1 

Багратионовская центральная библиотека 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Багратионовское библиотечное объединение» 

43.1.2 

Центральная межпоселенческая библиотека 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» Полесского муниципального округа 

43.2. Наименование малой библиотеки 

43.2.1 

Центральная детская библиотека им. М. Горького 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Балтийская централизованная библиотечная система» 

43.2.2 

Библиотека имени С. Снегова муниципального 

автономного учреждения культуры городского округа 

«Город Калининград» «Калининградская 

централизованная библиотечная система» 

43.2.3 
Правдинская центральная детская библиотека - 

структурное подразделение МБУК «Правдинская ЦБС» 

 44.   Калужская область 

44.1. Наименование центральной библиотеки 

44.1.1 

Думиничская центральная районная библиотека 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Думиничская централизованная библиотечная 

система» 

44.1.2 

Районное муниципальное казённое учреждение 

культуры «Дзержинская межпоселенческая центральная 

библиотека» 

44.1.3 

Думиничская центральная районная детская библиотека 

муниципального казенного учреждение культуры 

«Думиничская централизованная библиотечная 

система» 

44.1.4 

Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя 

муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система г. Калуги» 

44.1.5 

Центральная районная библиотека муниципального 

казенного учреждения культуры «Межмуниципальная 

библиотечная система» (г. Козельск) 
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44.2. Наименование малой библиотеки 

44.2.1 

Воротынская муниципальная библиотека-филиал 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Бабынинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Бабынинского района 

Калужской области 

44.2.2 
Муниципальное бюджетное учреждение «Детчинская 

сельская библиотека» 

44.2.3 

Середейская городская библиотека муниципального 

казенного учреждения «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

44.2.4 

Порослицкий сельский филиал муниципального 

казенного учреждения культуры «Юхновская 

межпоселенческая библиотека» 

44.2.5 
Муниципальное казённое учреждение культуры 

«Кремёнковская библиотека» 

 45.   Кемеровская область – Кузбасс 

45.1. Наименование центральной библиотеки 

45.1.1 Центральная детская библиотека (г. Мыски) 

45.1.2 

Центральная детская библиотека им. П.А. Мазикина 

муниципального бюджетного учреждения 

«Промышленновская централизованная библиотечная 

система» 

45.1.3 

Центральная библиотека п. Трудармейский 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система 

Прокопьевского муниципального округа» 

45.2. Наименование малой библиотеки 

45.2.1 

Специализированная библиотека по обслуживанию 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Родник» МАУК «МИБС» 

45.2.2 
Библиотека «Бачатская» муниципального учреждения 

«Централизованная библиотечная система г. Белово» 

45.2.3 

Центральная детская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система им.Н.К.Крупской» 

45.2.4 

Библиотека с.Елыкаево муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система 

Кемеровского муниципального округа» 
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 46.   Кировская область 

46.1. Наименование центральной библиотеки 

46.1.1 

БИЦ – Лузская районная библиотека им. В.А. 

Меньшикова муниципального казенного учреждения 

культуры «Лузская библиотечно – информационная 

система» 

46.1.2 

Центральная библиотека Муниципального казенного 

учреждения культуры «Фаленская центральная 

библиотека» 

46.1.3 

Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Белохолуницкая центральная 

библиотека» 

46.1.4 

Центральная районная библиотека им. А.Ф. 

Краснопёрова Муниципального казённого учреждения 

культуры Пижанская централизованная библиотечная 

система 

46.1.5 

Центральная библиотека им. А.М. Рыжова 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Санчурская межпоселенческая библиотечная система 

46.1.6 

Центральная городская библиотека им. Н. Островского 

Муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» города 

Кирово-Чепецка Кировской области 

46.2. Наименование малой библиотеки 

46.2.1 

Шварихинская сельская библиотека–филиал 

Муниципального казённого учреждения культуры 

«Нолинская централизованная библиотечная система» 

46.2.2 

Староирюкская сельская библиотека – филиал центр 

татарской культуры имени Г. Тукая муниципального 

казенного учреждения культуры Малмыжская 

централизованная библиотечная система Кировской 

области 

46.2.3 

Краснополянская городская библиотека – филиал 

Муниципального казенного учреждения культуры 

«Вятскополянская районная централизованная 

библиотечная система» 

46.2.4 

Детская библиотека «Маяк» Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Библиотечно-

информационный центр» Омутнинского района 

Кировской области 
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46.2.5 

Детская библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Афанасьевская центральная 

районная библиотека» 

46.2.6 

Новосмаильская сельская библиотека – филиал 

муниципального казенного учреждения культуры 

Малмыжская централизованная библиотечная система 

Кировской области 

46.2.7 

Центр патриотического воспитания им. Г. Булатова 

Муниципального казенного учреждения «Слободская 

городская библиотека им. А. Грина» 

46.2.8 

Светлополянская городская библиотека – филиал 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Верхнекамская централизованная библиотечная 

система» Кировской области 

 47.   Костромская область 

47.1. Наименование центральной библиотеки 

47.1.1 

Центральная библиотека Муниципального учреждения 

Централизованная библиотечная система Нейского 

муниципального округа Костромской области 

47.1.2 

Парфеньевская центральная библиотека им. С.В. 

Максимова Муниципального казенного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» 

Парфеньевского муниципального округа Костромской 

области 

47.1.3 

Межевская Центральная районная библиотека 

Муниципального казенного учреждения Межевская 

централизованная библиотечная система Межевского 

муниципального района Костромской области 

47.1.4 

Центральная библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» городского округа город Мантурово 

Костромской области 

47.1.5 

Центральная библиотека с детским отделом 

Муниципального учреждения культуры 

Централизованная библиотечная система Судиславского 

муниципального района Костромской области 

47.1.6 

Антроповская центральная библиотека им. М.С. 

Малинина Муниципального казенного учреждения 

Централизованная библиотечная система Антроповского 

муниципального района Костромской области 
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47.2. Наименование малой библиотеки 

47.2.1 

Библиотека № 7 Муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Централизованная 

библиотечная система» 

47.2.2 

Горчухинская библиотека Муниципального казенного 

учреждения культуры «Макарьевская районная 

библиотека» Макарьевского муниципального района 

Костромской области 

47.2.3 

Зебляковская поселенческая библиотека - филиал 

Межпоселенческой библиотеки Шарьинского 

муниципального района Костромской области 

47.2.4 

Номженская сельская библиотека-филиал № 10 

Муниципального учреждения Централизованная 

библиотечная система Нейского муниципального округа 

Костромской области 

 48.   Курганская область 

48.1. Наименование центральной библиотеки 

48.1.1 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека 

Лебяжьевского района» 

48.2. Наименование малой библиотеки 

48.2.1 

Библиотека № 16 им. С. Маршака Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Библиотечная 

информационная система города Кургана» 

48.2.2 

Библиотека № 28 им. В. Шукшина Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Библиотечная 

информационная система города Кургана» 

 49.   Курская область 

49.1. Наименование центральной библиотеки 

49.1.1 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека» Поныровского района 

Курской области 

49.2. Наименование малой библиотеки 

49.2.1 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Кировская поселковая взрослая библиотека» 

Пристенского района Курской области 
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49.2.2 

Ивановская сельская библиотека - филиал 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Рыльского района» 

49.2.3 

Детская библиотека-филиал № 2 муниципального 

казенного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» города Курчатова Курской 

области 

49.2.4 

Центральная детская библиотека муниципального 

казенного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» города Курчатова Курской 

области 

 50.   Ленинградская область 

50.1. Наименование малой библиотеки 

50.1.1 

Муниципальное казенное учреждение «Центральная 

городская библиотека муниципального образования 

город Коммунар» 

50.1.2 

Детская библиотека филиал №1 МБУК «Волховский 

городской культурно-информационный центр имени 

А.С.Пушкина» 

50.1.3 

Библиотека семейного чтения, филиал МУК МО 

Ломоносовский муниципальный район «Центральная 

библиотека Ломоносовского муниципального района» 

имени Н.А. Рубакина 

 51.   Липецкая область 

51.1. Наименование центральной библиотеки 

51.1.1 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Усманская межпоселенческая библиотека» 

51.1.2 

Измалковская центральная библиотека им.В.А.Дрокиной 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

Измалковского района Липецкой области 

«Централизованная библиотечная система» 

51.2. Наименование малой библиотеки 

51.2.1 

Добринская центральная детская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Добринская централизованная библиотечная система» 

51.2.2 

Талицкая сельская библиотека-филиал № 29 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Добринская централизованная библиотечная система» 
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51.2.3 

Библиотека № 4 библиотечно-информационного центра 

«Социальный» Муниципального учреждения 

«Централизованная библиотечная система» города 

Липецка 

51.2.4 

Кривополянская сельская библиотека № 2, структурное 

подразделение муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Чаплыгинская центральная 

межпоселенческая библиотека» 

51.2.5 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Липецкого 

муниципального района» (д. Копцевы Хутора) 

 52.   Магаданская область 

52.1. Наименование центральной библиотеки 

52.1.1 

Центральная библиотека муниципального казенного 

учреждения культуры «Среднеканская 

централизованная библиотечная система» 

52.1.2 

Ольская центральная библиотека им. И. А. Варрена 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Ольская центральная библиотека им. И. А. Варрена» 

муниципального образования «Ольский городской 

округ» 

52.1.3 

Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» 

(г. Сусуман) 

52.1.4 

Центральная районная библиотека муниципального 

казенного учреждения «Северо-Эвенская 

централизованная библиотечная система» 

52.2. Наименование малой библиотеки 

52.2.1 

Библиотека с. Гадля МКУК «Ольская центральная 

библиотека им. И.А. Варрена» муниципального 

образования «Ольский городской округ» 

52.2.2 

Городская детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система» (г. Сусуман) 

52.2.3 

Библиотека п. Дебин муниципального бюджетного 

учреждения «Центральная библиотека Ягоднинского 

городского округа» 

52.2.4 

Районная детская библиотека муниципального казенного 

учреждения «Северо-Эвенская централизованная 

библиотечная система» 
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52.2.5 

Библиотека-филиал п. Дукат муниципального казенного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Омсукчанского городского округа» 

52.2.6 

Библиотека-филиал №1 п. Стекольный муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Хасынская 

централизованная библиотечная система» 

52.2.7 

Библиотека-филиал № 5 муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Магадана 

«Централизованная библиотечная система» 

52.2.8 

Детская библиотека муниципального казенного 

учреждения культуры «Среднеканская 

централизованная библиотечная система» 

52.2.9 

Библиотека-филиал № 1 муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Магадана 

«Централизованная библиотечная система» 

 53.   Московская область 

53.1. Наименование центральной библиотеки 

53.1.1 

Центральная детская библиотека муниципального 

учреждения культуры «Жуковская централизованная 

библиотечная система» 

53.1.2 

Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» Ленинского городского округа Московской 

области 

53.1.3 

Центральная городская библиотека им. В.В. Королева 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Коломенская городская централизованная 

библиотечная система» 

53.2. Наименование малой библиотеки 

53.2.1 

Библиотека семейного типа №2 муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Библиотечно-

информационный и методический центр Одинцовского 

городского округа» 

53.2.2 

Подосинковская сельская библиотека - филиал 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Дмитровская центральная межпоселенческая 

библиотека» 
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53.2.3 

Библиотека-филиал № 5 «Библиотека семейного чтения 

и досуга им. С.Я. Маршака» Муниципального 

бюджетного учреждения культуры городского округа 

Королёв Московской области «Централизованная 

библиотечная система» 

53.2.4 

Библиотека №3 муниципального автономного 

учреждения культуры «Библиотечно-информационный 

центр» 

53.2.5 

Щёлковская библиотека № 3 структурное подразделение 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

городского округа Щёлково «Щёлковская центральная 

библиотека» 

53.2.6 

Клинская детская библиотека № 2 – филиал 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Клинская ЦБС» 

53.2.7 

Специализированная библиотека семейного чтения 

«Очаг» Муниципального учреждения 

«Централизованная библиотечная система» городского 

округа Электросталь Московской области 

 54.   Мурманская область 

54.1. Наименование центральной библиотеки 

54.1.1 

Центральная городская библиотека имени А.М. 

Каутского муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система 

ЗАТО Александровск Мурманской области» 

54.1.2 

Центральная детская библиотека муниципального 

бюджетного культурно- 

просветительного учреждения «Печенгское 

межпоселенческое библиотечное 

объединение» 

54.1.3 

Центральная библиотека имени Н.В. Колычева 

муниципального бюджетного учреждения 

«Кандалакшская централизованная библиотечная 

система» 

54.1.4 

Мурмашинская городская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Мурмашинская 

городская библиотека» 

54.1.5 

Межпоселенческая библиотека муниципального 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 

Кольского района» муниципального образования 

Кольский район Мурманской области 
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54.2. Наименование малой библиотеки 

54.2.1 

Междуреченская сельская библиотека-филиал 

муниципального учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Кольского района» 

муниципального образования Кольский район 

Мурманской области 

54.2.2 

Информационный-интеллект центр филиал № 5 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центральная городская библиотека г. Мурманска» 

54.2.3 

Библиотека-филиал № 3 Муниципального учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» г. 

Оленегорска с подведомственной территорией 

54.2.4 

Североморская городская библиотека-филиал № 2 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

Североморская централизованная библиотечная система 

54.2.5 

Североморская городская библиотека-филиал № 1 им. Е. 

Гулидова муниципального бюджетного учреждения 

культуры Североморская централизованная 

библиотечная система 

54.2.6 

Городская детская библиотека-филиал №1 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

54.2.7 

Библиотека имени Л.А. Гладиной Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Апатиты» 

 55.   Нижегородская область 

55.1. Наименование центральной библиотеки 

55.1.1 

Межпоселенческая Центральная библиотека № 18 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» Сосновского муниципального района 

55.1.2 

Центральная районная библиотека им. А.С.Пушкина 

муниципального казенного учреждения культуры 

городского округа Сокольский Нижегородской области 

«Межпоселенченская централизованная библиотечная 

система» 

55.1.3 

Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» городского округа город Чкаловск 

Нижегородской области 



46 

 

55.1.4 

Центральная районная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Уренская 

централизованная библиотечная система» Уренского 

муниципального округа Нижегородской области 

55.1.5 

Центральная детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Богородского муниципального 

округа» 

55.1.6 

Центральная районная библиотека им. Б. Панина 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» Советского 

района 

55.2. Наименование малой библиотеки 

55.2.1 

Юношеская библиотека – библиотечный 

информационный молодёжный центр № 1 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» Павловского 

муниципального округа Нижегородской области 

55.2.2 

Ужовская сельская библиотека – филиал № 30 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Починковского муниципального округа Нижегородской 

области 

55.2.3 

Чернухинская сельская библиотека-филиал им. 

Ф.Ф.Павленкова муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая 

ментрализованная библиотечная система» Арзамасского 

района Нижегородской области 

55.2.4 

Новошинская библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры Централизованной библиотечной 

системы «Навашинская» 

55.2.5 

Филиал-библиотека им. М.Светлова (Литературно-

эстетический центр) муниципального казенного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» Советского района 

55.2.6 

Городская библиотека - структурное подразделения 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система городского 

округа город Шахунья» 

55.2.7 

Филиал № 8 – библиотека «Центр семейного чтения» 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» Ленинского 

района 
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55.2.8 

Краснобаковская детская библиотека № 4 

муниципального автономного учреждения культуры 

«Краснобаковская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Краснобаковского района 

Нижегородской области 

55.2.9 

Верхнеталызинская сельская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Сеченовская центральная библиотека» 

55.2.10 

Калининская поселковая библиотека семейного чтения 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Ветлужская районная централизованная библиотечная 

система» 

 56.   Новгородская область 

56.1. Наименование центральной библиотеки 

56.1.1 

Центральная районная библиотека, филиал 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека» Мошенского 

муниципального района 

56.2. Наименование малой библиотеки 

56.2.1 
Колмовская библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Библионика» 

56.2.2 

«Библиотека на Псковской» - филиал Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Библиотечный 

центр для детей и юношества «Читай-город» 

56.2.3 
Библиотека «Классика» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Библионика» 

56.2.4 

Чечулинский филиал муниципального автономного 

учреждения культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека» 

 57.   Новосибирская область 

57.1. Наименование центральной библиотеки 

57.1.1 

Муниципальное казенное учреждение культуры города 

Новосибирска «Центральная городская детская 

библиотека им. А. П. Гайдара» 

57.1.2 

Центральная районная библиотека муниципального 

казённого учреждения культуры «Убинская 

централизованная библиотечная система» Убинского 

района Новосибирской области 
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57.1.3 

Районное муниципальное казенное учреждение 

культуры «Татарская централизованная библиотечная 

система» 

57.1.4 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система 

Чистоозерного района» 

57.1.5 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система 

Краснозерского района Новосибирской области» 

57.1.6 
Венгеровская центральная районная библиотека МКУК 

«Венгеровская ЦБС» 

57.1.7 

Муниципальное казенное учреждение культуры города 

Новосибирска «Центральная городская библиотека им. 

К. Маркса» 

57.2. Наименование малой библиотеки 

57.2.1 

Филиал № 11 Муниципального бюджетного учреждения 

Коченевская Централизованная библиотечная система 

(Прокудская сельская библиотека) 

57.2.2 

Бобровская сельская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры Сузунского района 

«Сузунская централизованная библиотечная система» 

57.2.3 

Детская библиотека муниципального казенного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» Северного района Новосибирской области 

57.2.4 

Городская библиотека №1 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная библиотечная система 

Карасукского района Новосибирской области» 

57.2.5 

Филиал «Библиотека им. А. А. Фадеева» 

муниципального казенного учреждения культуры города 

Новосибирска «Централизованная библиотечная 

система им. П. П. Бажова Ленинского района» 

57.2.6 

Мошковская центральная детская библиотека 

Муниципального казённого учреждения культуры 

«Мошковская районная централизованная библиотечная 

система» 

57.2.7 

Филиал детская библиотека муниципального казенного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Кыштовского района» Новосибирской области» 

 58.   Омская область 

58.1. Наименование центральной библиотеки 
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58.1.1 

Центральная межпоселенческая библиотека 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центральная межпоселенческая библиотека» 

Калачинского района Омской области 

58.1.2 

Нововаршавская центральная районная библиотека 

Межпоселенческого казенного учреждения культуры 

«Нововаршавская централизованная библиотечная 

система» 

58.1.3 

Полтавская центральная библиотека Муниципального 

казенного учреждения культуры «Полтавская 

централизованная библиотечная система» 

58.1.4 

Павлоградская центральная районная библиотека 

Муниципального казненного учреждения культуры 

«Павлоградская централизованная библиотечная 

система» Павлоградского муниципального района 

Омской области 

58.1.5 

Крутинская межпоселенческая библиотека 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Крутинская межпоселенческая библиотека» 

Крутинского муниципального района Омской области 

58.1.6 

Кормиловская межпоселенческая центральная 

библиотека Муниципального учреждения культуры 

Кормиловского муниципального района «Кормиловская 

межпоселенческая центральная библиотека» 

58.2. Наименование малой библиотеки 

58.2.1 

Карповская библиотека Муниципального учреждения 

культуры «Таврическая центральная межпоселенческая 

библиотека имени Рябинина К.А.» Таврического 

муниципального района Омской области 

58.2.2 

Октябрьская библиотека–филиал № 6 бюджетного 

учреждения культуры Тюкалинского муниципального 

района Омской области «Централизованная 

библиотечная система» 

58.2.3 

Детская библиотека им. А.С. Пушкина Бюджетного 

учреждения культуры города Омска «Омские 

муниципальные библиотеки» 

 59.   Оренбургская область 

59.1. Наименование центральной библиотеки 
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59.1.1 

Центральная районная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения «Беляевская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

59.1.2 

Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Октябрьская межпоселенческая 

центральная библиотека» 

59.1.3 

Центральная городская библиотека им. Н.А. Некрасова 

муниципального бюджетного учреждения 

«Библиотечная информационная система» г. Оренбурга 

59.1.4 

Центральная детская библиотека им. С. Маршака 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

города Бузулука «Городская централизованная 

библиотечная система» 

59.1.5 

Центральная районная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры Ташлинская 

централизованная библиотечная система 

59.1.6 

Центральная городская библиотека им. Горького 

муниципального автономного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Орска» 

59.2. Наименование малой библиотеки 

59.2.1 

Центральная районная детская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система 

Саракташского района Оренбургской области» 

59.2.2 

Пилюгинская модельная сельская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центральная межпоселенческая библиотека» 

Бугурусланского района 

59.2.3 

Елшанское Первое структурное подразделение №8 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Бузулукская Централизованная районная библиотечная 

система» 

59.2.4 

Центральная районная детская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения «Беляевская 

межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» 

59.2.5 

Подгородне-Покровская сельская модельная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Подгородне-Покровская сельская модельная 

библиотека» муниципального образования Подгородне-

Покровский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области 
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59.2.6 

Центральная детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» муниципального образования 

Ясненский городской округ 

59.2.7 

Центральная районная детская библиотека бюджетного 

учреждения культуры муниципального образования 

Матвеевский район «Централизованная библиотечная 

система» 

59.2.8 

Лабазинский сельский библиотечный филиал №12 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая Централизованная библиотечная 

система Курманаевского района» 

59.2.9 

Колтубановское структурное подразделение №13 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Бузулукская централизованная районная библиотечная 

система» 

 60.   Орловская область 

60.1. Наименование центральной библиотеки 

60.1.1 

Центральная районная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения «Кромская межпоселенческая 

центральная библиотека» Кромского района Орловской 

области 

60.1.2 

Муниципальное бюджетное учреждение «Мценская 

межпоселенческая районная библиотека им. И. С. 

Тургенева» 

60.2. Наименование малой библиотеки 

60.2.1 

Районная детская библиотека Муниципального 

казённого учреждение культуры «Межпоселенческая 

районная библиотека» Глазуновского района Орловской 

области 

60.2.2 

Ливенская городская детская библиотека № 3 МКУ 

«Ливенская городская централизованная библиотечная 

система»  

60.2.3 

Библиотека им. И. С. Тургенева (филиал №1) 

Муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система города Орла» 

60.2.4 

Центральная детская библиотека им. Е.А. Благининой 

Муниципального казенного учреждения культуры 

«Центральная районная библиотека Свердловского 

района Орловской области» 
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60.2.5 

Плодово - Ягодная сельская библиотека-филиал № 36 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» Орловского 

муниципального округа Орловской области 

 61.   Пензенская область 

61.1. Наименование центральной библиотеки 

61.1.1 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека» 

Башмаковского района Пензенской области 

61.2. Наименование малой библиотеки 

61.2.1 

Городская детская библиотека №2 Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система города Пензы» 

61.2.2 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Кузнецкого района Пензенской области 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека» 

- структурное подразделение «Радищевская сельская 

библиотека» 

 62.   Псковская область 

62.1. Наименование малой библиотеки 

62.1.1 

Библиотека-филиал № 2 - структурное подразделение 

МБУК «Великолукская центральная городская 

библиотека 

им. М.И.Семевского» 

62.1.2 

Библиотека – Центр детского чтения обособленное 

структурное подразделение МАУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Пскова 

 63.   Ростовская область 

63.1. Наименование центральной библиотеки 

63.1.1 

Муниципальное учреждение культуры Матвеево-

Курганского района «Межпоселенческая центральная 

библиотека» 

63.1.2 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Кашарского района «Межпоселенческая центральная 

библиотека» 
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63.1.3 

Центральная детская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры Кашарского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

63.2. Наименование малой библиотеки 

63.2.1 

Филиал №42 Библиотечно-информационный центр 

имени академика Д. С. Лихачева муниципального 

бюджетного учреждения культуры Ростовская-на-Дону 

городская централизованная библиотечная система 

63.2.2 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система», 

Библиотека №5 им. М.Ю.Лермонтова 

63.2.3 

Филиал №1 Библиотечно-информационный центр имени 

Ю. А. Гагарина муниципального бюджетного 

учреждения культуры Ростовская-на-Дону городская 

централизованная библиотечная система 

63.2.4 

Юношеская библиотека – филиал №9 Муниципального 

бюджетного учреждения культуры Централизованная 

библиотечная система г. Таганрога 

 64.   Рязанская область 

64.1. Наименование центральной библиотеки 

64.1.1 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная библиотека им. А.Н. Левашова Спасского 

муниципального района Рязанской области» 

64.1.2 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Ряжская центральная библиотека» 

64.1.3 

Муниципальное учреждение культуры муниципального 

образования – Скопинский муниципальный район 

Рязанской области «Централизованная библиотечная 

система Скопинского муниципального района» 

64.1.4 

Муниципальное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека имени Н.С. Гумилёва 

муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области» 

64.2. Наименование малой библиотеки 

64.2.1 

Библиотека-филиал № 14 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система города Рязани» 

64.2.2 
Детская библиотека муниципального учреждения 

культуры «Милославская центральная библиотека» 
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64.2.3 

Библиотека-филиал № 10 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система города Рязани» 

64.2.4 

Детская модельная библиотека – структурное 

подразделение муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центральная районная 

библиотека им. Б.А. Можаева» 

64.2.5 

Хиринская сельская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центральная 

районная межпоселенческая библиотека администрации 

муниципального образования – Рязанский 

муниципальный район Рязанской области» 

64.2.6 

Октябрьская модельная библиотека - структурное 

подразделение Муниципального учреждения культуры 

«Михайловская центральная районная библиотека им. 

А.С. Пушкина» муниципального образования – 

Михайловский муниципальный район Рязанской области 

64.2.7 

Можарская сельская библиотека – структурное 

подразделение муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека имени братьев В. и Э. Сафоновых 

Сараевского муниципального района» 

64.2.8 

Библиотека-филиал № 7 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система города Рязани» 

64.2.9 

Библиотека-филиал № 15 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система города Рязани» 

 65.   Самарская область 

65.1. Наименование центральной библиотеки 

65.1.1 

Центральная детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Библиотечная 

информационная сеть» городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области 

65.1.2 

Центральная библиотека им. В.Н.Татищева 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

городского округа Тольятти «Библиотеки Тольятти» 

65.2. Наименование малой библиотеки 
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65.2.1 

Библиотека-филиал №3 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» 

65.2.2 

Детская библиотека № 6 Центр краеведческой 

информации для детей и молодежи муниципального 

бюджетного учреждения культуры городского округа 

Тольятти «Объединение детских библиотек» 

65.2.3 

Городская детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» 

65.2.4 

Библиотека-филиал № 1 муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система 

городского округа Сызрань» 

 66.   Саратовская область 

66.1. Наименование центральной библиотеки 

66.1.1 

Муниципальное учреждение культуры «Аткарская 

межпоселенческая центральная библиотека» Аткарского 

муниципального района 

66.1.2 

Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центральная библиотека имени 

А.С. Пушкина» 

66.1.3 

Центральная городская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система Энгельсского муниципального 

района» 

66.1.4 

Центральная городская библиотека муниципального 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система города Саратова» 

66.1.5 

Центральная библиотека МУК «Марксовская 

межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» 

66.2. Наименование малой библиотеки 

66.2.1 

Центральная городская библиотека для детей и 

юношества муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система города 

Саратова» 

66.2.2 

Библиотека № 17 муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система города 

Саратова» 
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66.2.3 

Детская библиотека № 30 муниципального учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система 

города Саратова» 

66.2.4 
Моршанская сельская библиотека МБУК «Питерская 

межпоселенческая центральная библиотека» 

66.2.5 
Детская библиотека-филиал РМУК «Краснокутская 

межпоселенческая центральная библиотека» 

 67.   Сахалинская область 

67.1. Наименование центральной библиотеки 

67.1.1 

Александровск - Сахалинская центральная районная 

библиотека имени М.С. Мицуля Муниципального 

бюджетного учреждения «Александровск-Сахалинская 

централизованная библиотечная система» 

 68.   Свердловская область 

68.1. Наименование центральной библиотеки 

68.1.1 

Центральная городская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры Централизованная 

библиотечная система (г. Верхняя Салда) 

68.1.2 

Центральная детская библиотека Муниципальное 

казенное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» городского округа Дегтярск 

68.1.3 

Центральная библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» 

городского округа Красноуфимск 

68.1.4 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

Верхнетагильская городская библиотека им. Ф. Ф. 

Павленкова 

68.2. Наименование малой библиотеки 

68.2.1 

Косулинская сельская библиотека - филиал 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

Белоярского городского округа «Белоярская центральная 

районная библиотека» 

68.2.2 

Городская детская библиотека № 7 - структурное 

подразделение муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Серовского городского округа» 
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68.2.3 

Библиотека № 2 Первоуральского 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» 

68.2.4 

Библиотека № 4 Первоуральского муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» 

 69.   Смоленская область 

69.1. Наименование центральной библиотеки 

69.1.1 

Центральная районная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Холм-Жирковская 

централизованная библиотечная система» Холм - 

Жирковского района Смоленской области 

69.1.2 

Центральная библиотека города Смоленска им. Н.С. 

Клестова-Ангарского муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» города Смоленска 

69.1.3 

Центральная библиотека муниципального казенного 

учреждения культуры «Новодугинская 

межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» 

69.1.4 

Центральная детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры Вяземской 

централизованной библиотечной системы 

муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области 

69.2. Наименование малой библиотеки 

69.2.1 

Библиотека № 10 – филиал муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» города Смоленска 

 70.   Тамбовская область 

70.1. Наименование центральной библиотеки 

70.1.1 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Мордовская центральная районная библиотека» 
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70.1.2 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

Сосновского района 

70.2. Наименование малой библиотеки 

70.2.1 

Ивановский библиотечный филиал муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека Уваровского района Тамбовской области» 

70.2.2 

Сельская библиотека 2-го отделения совхоза «Арженка»-

филиал Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая библиотека 

Рассказовского района» 

70.2.3 

Бурнакская сельская библиотека-филиал №6 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

Жердевского района Тамбовской области 

70.2.4 

Софьинский филиал муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 

Умётского района» 

70.2.5 

Филиал «Детская библиотека» муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центральная 

библиотека Токарёвского района» 

70.2.6 

Филиал муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая библиотека Тамбовского 

района» в селе Покрово-Пригородное 

70.2.7 

Центральная детская библиотека им. С.Я. Маршака 

муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система города 

Тамбова» 

 71.   Тверская область 

71.1. Наименование центральной библиотеки 

71.1.1 
Муниципальное учреждение культуры «Сонковская 

межпоселенческая библиотека» (МУК «СМБ») 

71.2. Наименование малой библиотеки 

71.2.1 

Городская библиотека - структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Вышневолоцкая центральная библиотека» 

71.2.2 

Детская библиотека-филиал муниципального 

учреждения культуры «Рамешковская централизованная 

библиотечная система» 
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 72.   Томская область 

72.1. Наименование центральной библиотеки 

72.1.1 

Центральная библиотека Муниципального автономного 

учреждения «Верхнекетская централизованная 

библиотечная система» 

72.1.2 

Центральная библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Чаинского 

района» 

72.1.3 

Центральная библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» 

Александровского района 

72.2. Наименование малой библиотеки 

72.2.1 

Библиотека-филиал № 23 Муниципального бюджетного 

учреждения «Асиновская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

72.2.2 

Муниципальная библиотека «Сказка» муниципального 

автономного учреждения «Муниципальная 

информационная библиотечная система» Города Томска 

72.2.3 

Филиал № 1 «Комсомольская библиотека» 

Муниципального автономного учреждения 

«Централизованная библиотечная система 

Первомайского района» 

72.2.4 

Детская библиотека-филиал № 1 Муниципальное 

учреждение культуры «Бакчарская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

72.2.5 

Отдел библиотечного обслуживания № 7 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Библиотека» 

72.2.6 

Филиал Муниципального бюджетного учреждения 

«Центральная детская библиотека» библиотека 

«Родник» 

 73.   Тульская область 

73.1. Наименование центральной библиотеки 

73.1.1 
Центральная районная библиотека МКУ «Белевская 

межпоселенческая библиотека им. В.А. Жуковского» 
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73.1.2 

Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого 

Муниципального учреждения культуры «Тульская 

библиотечная система» 

73.2. Наименование малой библиотеки 

73.2.1 

Каменецкая сельская библиотека Муниципального 

казенного учреждения культуры «Узловская 

межпоселенческая библиотека» МО Узловский район 

73.2.2 

Горьковский сельский филиал № 4 Муниципального 

казенного учреждения культуры «Тепло-Огаревская 

централизованная библиотечная система» 

 74.   Тюменская область 

74.1. Наименование центральной библиотеки 

74.1.1 
Казанская центральная районная библиотека им. И.М. 

Ермакова 

74.1.2 Детская центральная библиотека им. П.П. Ершова 

74.2. Наименование малой библиотеки 

74.2.1 Новозаимская сельская библиотека 

74.2.2 
Библиотека № 16 Филиал МАУК «Централизованная 

городская библиотечная система» 

74.2.3 
МАУК «Ишимская городская централизованная 

библиотечная система» Библиотека «ИнтеллектЦентр» 

74.2.4 

Дубровинский сельский филиал МАУ 

«Централизованная библиотечная система Вагайского 

района» 

74.2.5 
«Детская библиотека № 3» МАУК города Тюмень 

«Централизованная городская библиотечная система» 

74.2.6 Челюскинская библиотека 

74.2.7 

Библиотека-филиал №4 Муниципального автономного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» города Тобольска 

74.2.8 
Структурное подразделение МАУК ЦБС ТМР 

«Богандинская библиотека № 1» 

74.2.9 
Детская библиотека Муниципального автономного 

учреждения библиотек Бердюжского района «Престиж» 

 75.   Ульяновская область 

75.1. Наименование центральной библиотеки 
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75.1.1 

Центральная библиотека имени Н.Г. Гарина – 

Михайловского муниципального казённого учреждения 

культуры «Вешкаймская межпоселенческая 

библиотечная система» 

75.2. Наименование малой библиотеки 

75.2.1 

Отдел - специализированная детская библиотека № 24 

им. А. С. Пушкина муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» 

75.2.2 

Модернизация (объединение) детской библиотеки-

филиала №2 имени В.В. Бианки и библиотеки 

православной культуры МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Димитровграда» Ульяновской 

области 

75.2.3 

Отдел по работе с детьми МУК «Майнская 

межпоселенческая библиотека имени И.С. Полбина» 

администрации муниципального образования 

«Майнский район» 

75.2.4 

Центральная детская библиотека МУК 

«Межпоселенческая библиотека» МО «Чердаклинский 

район» Ульяновской области 

 76.   Челябинская область 

76.1. Наименование центральной библиотеки 

76.1.1 

Центральная библиотека муниципального учреждения 

культуры «Межпоселенческое библиотечное 

объединение Варненского муниципального района» 

76.1.2 

Центральная районная библиотека Межпоселенческого 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» Брединского 

муниципального района 

76.1.3 

Центральная библиотека муниципального учреждения 

культуры «Агаповская централизованная библиотечная 

система» 

76.1.4 

Центральная городская библиотека им. Ю.Н. 

Либединского муниципального казенного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» Миасского 

городского округа 

76.2. Наименование малой библиотеки 
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76.2.1 

Юношеский филиал - Центр правовой информации 

«Библиотека П.В. Крашенинникова» муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Объединение 

городских библиотек» города Магнитогорска 

76.2.2 

Районная детская библиотека муниципального 

учреждения культуры  

«Муниципальное объединение библиотек Катав-

Ивановского муниципального района» 

76.2.3 

Филиал № 2 муниципального бюджетного учреждения 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» Еманжелинского муниципального района 

76.2.4 

Филиал № 2 библиотеки семейного чтения 

муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» Саткинского 

городского поселения 

76.2.5 

Запрудовкая городская библиотека Муниципального 

учреждения культуры «Муниципальное объединение 

библиотек Катав-Ивановского муниципального района» 

76.2.6 

Библиотека № 22 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Златоустовского городского округа» 

76.2.7 

Библиотека семейного чтения филиал № 9 

муниципального казенного учреждения 

«Централизованная библиотечная система города 

Троицка» Челябинской области 

76.2.8 

Детская библиотека - филиал № 3 муниципального 

казенного учреждения культуры «Централизованная 

детская библиотечная система» города Магнитогорска 

76.2.9 

Детская библиотека муниципального учреждение 

культуры «Межпоселенческое библиотечное 

объединение Варненского муниципального района» 

76.2.10 

Детская библиотека - филиал № 6 муниципального 

казённого учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Усть-Катавского городского 

округа 

76.2.11 

Детская библиотека № 2 имени А.Б. Горской 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная система детских библиотек» города 

Челябинска 

 77.   Ярославская область 

77.1. Наименование центральной библиотеки 
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77.1.1 

Центральная библиотека муниципального учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» 

Тутаевского муниципального района 

77.1.2 

Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Даниловская централизованная 

библиотечная система Даниловского муниципального 

района» 

77.2. Наименование малой библиотеки 

77.2.1 

Детский отдел муниципального учреждения культуры 

«Некоузская центральная библиотека им. А.В. Сухово-

Кобылина» 

77.2.2 

Городская библиотека имени А.А. Титова 

муниципального учреждения культуры «Ростовская 

централизованная библиотечная система» 

77.2.3 

Детская библиотека им. А.К. Салтыкова, филиал № 1 

муниципального учреждения культуры «Опочининская 

межпоселенческая библиотека Мышкинского 

муниципального района» 

77.2.4 

Центральная детская библиотека имени Н.Н. Носова 

муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» Тутаевского 

муниципального района 

 78.   Город Севастополь 

78.1. Наименование малой библиотеки 

78.1.1 

Библиотека-филиал № 22 Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Севастополя 

«Региональная информационно-библиотечная система» 

 79.   Еврейская автономная область 

79.1. Наименование центральной библиотеки 

79.1.1 

Муниципальное казённое учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования «Ленинский 

муниципальный район» центральная районная 

библиотека село Ленинское 

79.2. Наименование малой библиотеки 



64 

 

79.2.1 

Филиал №3 муниципального бюджетного учреждения 

«Центральная городская библиотека и её филиалы»  

муниципального образования «Город Биробиджан» 

 80.   Ненецкий автономный округ 

80.1. Наименование центральной библиотеки 

80.1.1 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ненецкого автономного округа «Ненецкая центральная 

библиотека имени А.И. Пичкова» 

 81.   Ханты-Мансийский автономный округ 

81.1. Наименование центральной библиотеки 

81.1.1 

Центральная детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Городская 

библиотека» города Нефтеюганск 

81.1.2 

Центральная библиотека имени Андрея Семеновича 

Тарханова муниципального учреждения культуры 

«Кондинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

81.2. Наименование малой библиотеки 

81.2.1 

Библиотека (детская) № 5 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» города Сургута 

81.2.2 

Алябьевская сельская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека Советского района» 

 82.   Ямало-Ненецкий автономный округ 

82.1. Наименование малой библиотеки 

82.1.1 

Отделение «Салемальская библиотека» муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Ямальская 

централизованная библиотечная система» 

82.1.2 

Библиотечный центр «Полярная сова» муниципального 

бюджетного учреждения культуры Централизованная 

библиотечная система 

82.1.3 

Детская библиотека муниципального автономного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» муниципального образования город Ноябрьск 
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82.1.4 

Библиотека «Культурный центр «Наследие» 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» города 

Салехарда 

82.1.5 

Детская библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система города Губкинского» 

____________ 
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Приложение 3 

к Решению об объявлении  

победителей конкурсного отбора 

 

Перечень заявок субъектов Российской Федерации, не допущенных к 

участию в конкурсном отборе 

 

№     Наименование 

      субъекта РФ 

 

Наименование 

 библиотеки 

 

Основание 

отказа в допуске 

1 Магаданская область 

Центральная библиотека 

муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 

библиотечная система» (г. 

Сусуман) 

Подпункт «в» 

п.10 Порядка 

проведения 

конкурсного 

отбора, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

РФ от 18.03.2019 

№ 281 (ред. от 

09.03.2020) 

(далее - 

Порядок) 

2 Тверская область 

Муниципальное учреждение 

культуры «Сонковская 

межпоселенческая библиотека» 

(МУК «СМБ») 

Подпункт «в» 

п.10 Порядка 

3 Челябинская область 

Центральная городская 

библиотека им. Ю.Н. 

Либединского муниципального 

казенного учреждения 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Миасского городского округа 

Подпункт «в» 

п.10 Порядка 
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Приложение 4 

к Решению об объявлении  

победителей конкурсного отбора 

 

Перечень муниципальных библиотек, допущенных к участию в конкурсном 

отборе 

 1.   Республика Адыгея (Адыгея)  

1.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

1.1.1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры МО «Шовгеновский район» 

«Шовгеновская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

Межпоселенческая районная библиотека 163 

1.1.2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Межпоселенческая библиотечная система 

Майкопского района» Центральная 

районная библиотека 143 

1.1.3 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» МО «Город 

Майкоп» Центральная городская 

библиотека 169 

1.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

1.2.1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры МО «Шовгеновский район» 

«Шовгеновская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

Межпоселенческая районная детская 

библиотека 153 

1.2.2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Межпоселенческая библиотечная система 

Майкопского района» Центральная детская 

библиотека 144 

1.2.3 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

МО «Кошехабльский район» Ходзинская 

сельская библиотека - филиал № 9 189 
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 2.   Республика Алтай  

2.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

2.1.1 

Усть-Канская центральная модельная 

библиотека им. А.Г. Калкина 

муниципального бюджетного учреждения 

«Усть-Канская централизованная 

библиотечная система» 182 

2.1.2 

Турочакская центральная библиотека им. 

В.М. Башунова 194 

2.1.3 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Горно-Алтайская городская библиотечная 

система» 199 

2.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

2.2.1 

«Майминская сельская библиотека» 

муниципального образования Майминский 

район 175 

2.2.2 

Паспаульская модельная муниципальная 

публичная библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» муниципального 

образования «Чойский район» 158 

 3.   Республика Башкортостан  

3.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

3.1.1 

Центральная районная библиотека – 

обособленное подразделение 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры Межпоселенческая центральная 

библиотека муниципального района 

Благовещенский район Республики 

Башкортостан 180 

3.1.2 

Центральная межпоселенческая 

библиотека муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Централизованная 

библиотечная система муниципального 

района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан 198 
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3.1.3 

Межпоселенческая центральная 

библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

муниципального района Аскинский район 

Республики Башкортостан 177 

3.1.4 

Центральная районная библиотека 

Муниципального бюджетного учреждения 

Иглинская централизованная 

библиотечная система муниципального 

района Иглинский район Республики 

Башкортостан 172 

3.1.5 

Центральная библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Кигинская межпоселенческая 

библиотека» муниципального района 

Кигинский район Республики 

Башкортостан» 172 

3.1.6 

Центральная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

межпоселенческая центральная 

библиотека им. Ф.Н. Баишева 

муниципального района Белокатайский 

район Республики Башкортостан 185 

3.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

3.2.1 

Матраевская сельская модельная 

библиотека муниципального бюджетного 

учреждения муниципального района 

Зилаирский район Республики 

Башкортостан Централизованная 

библиотечная система 161 

3.2.2 

Центральная Детская библиотека 

Муниципального бюджетного учреждения 

Давлекановская межпоселенческая 

центральная библиотека муниципального 

района Давлекановский район Республики 

Башкортостан 170 
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3.2.3 

Кляшевская сельская модельная 

библиотека - филиал № 15 муниципального 

автономного учреждения культуры 

«Чишминская районная межпоселенческая 

библиотека» муниципального района 

Чишминский район Республики 

Башкортостан 163 

 4.   Республика Бурятия  

4.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

4.1.1 

Мухошибирская межпоселенческая 

центральная библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Мухоршибирская централизованная 

библиотечная система» Муниципального 

образования «Мухоршибирский район» 184 

4.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

4.2.1 

Муниципальное автономное учреждение 

«Централизованная библиотечная система 

г. Улан-Удэ» Библиотека -филиал № 3 177 

4.2.2 

Муниципальное автономное учреждение 

«Централизованная библиотечная система 

г. Улан-Удэ» Библиотека -филиал № 6 177 

4.2.3 

Детская библиотека с. Орлик 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» муниципального 

образования «Окинский район» 166 

4.2.4 

Детское отделение Межпоселенческой 

центральной библиотеки имени Фирса 

Федосовича Болонева Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система» муниципального образования 

«Тарбагатайский район» 184 

4.2.5 

Муниципальное автономное учреждения 

«Централизованная библиотечная система 

г. Улан-Удэ» Библиотека -филиал № 19 157 
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 5.   Республика Дагестан  

5.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

5.1.1 

Центральная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» муниципального 

района «Хунзахский район» 185 

5.1.2 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» муниципального 

образования «Агульский район» 114 

5.1.3 

Центральная районная бибилотека 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Межпоселенческая 

центализованная библиотечная система» 

муниципального района «Табасаранский 

район» 186 

5.1.4 

Центральная городская муниципальная 

библиотека муниципального казенное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система» городского округа 

«город Кизляр» 185 

5.1.5 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Центральная районная 

библиотека» муниципального района 

«Казбековский район» 132 

5.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

5.2.1 

Библиотека – филиал № 9 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная 

система» муниципального образования 

«городской округ с внутригородским 

делением «город Махачкала» 164 

5.2.2 

Библиотека – филиал № 6 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная 

система» муниципального образования 

«городской округ с внутригородским 

делением «город Махачкала» 174 
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5.2.3 

Библиотека – филиал № 5 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная 

система» муниципального образования 

«городской округ с внутригородским 

делением «город Махачкала» 183 

5.2.4 

Библиотека – филиал № 8 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная 

система» муниципального образования 

«городской округ с внутригородским 

делением «город Махачкала» 176 

5.2.5 

Филиал № 2 муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 

библиотечная система» городского округа 

«город Каспийск» имени Фазу Алиевой 190 

5.2.6 

Библиотека – филиал № 2 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная 

система» муниципального образования 

«городской округ с внутригородским 

делением «город Махачкала» 177 

 6.   Республика Ингушетия  

6.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

6.1.1 

«Централизованная библиотечная система 

Сунженского района» 141 

6.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

6.2.1 

Библиотека – филиал №17 с. п. 

Нестеровское МКУ «Централизованная 

библиотечная система Сунженского 

района» 113 

6.2.2 

Библиотека- филиал в с. п. Верхние 

Ачалуки муниципального казенного 

учреждения «Централизованная 

библиотечная система Малгобекского 

муниципального района» 110 
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 7.   Кабардино-Балкарская Республика  

7.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

7.1.1 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Урванская районная 

библиотека» 180 

7.1.2 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Терская централизованная 

библиотечная система» Терского 

муниципального района Кабардино – 

Балкарской Республики 154 

7.1.3 

Центральная районная библиотека имени 

К.Мечиева 200 

7.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

7.2.1 

Кишпекская сельская библиотека - филиал 

МКУ «ЦБС» Баксанского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики 189 

7.2.2 

Городской детский филиал № 5 МКУ 

«ЦБС» г.о. Нальчик 200 

7.2.3 

Городской филиал № 9 МКУ «ЦБС» 

городского округа Нальчик 175 

7.2.4 

Нартановская сельская библиотека - 

филиал МКУК «Центральная районная 

библиотека» Чегемского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики 199 

7.2.5 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Библиотека имени А.С. 

Пушкина г. Майского» 171 

7.2.6 

Второлескенская сельская библиотека - 

филиал МКУ «Центральная районная 

библиотека» Лескенского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики 177 

7.2.7 

Детская библиотека МУ 

«Централизованная библиотечная 

система» Эльбрусского муниципального 

района 170 
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 8.   Карачаево-Черкесская Республика  

8.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

8.1.1 

Муниципальное казенное учреждение 

«Центральная районная библиотека» (г. 

Усть-Джегута) 188 

8.1.2 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Районная централизованная 

библиотечная система» Отдела культуры 

и централизованной библиотечной 

системы Карачаевского муниципального 

района 109 

8.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

8.2.1 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Центральная районная 

библиотека» Малокарачаевского района 

Детская библиотека 180 

 9.   Республика Карелия  

9.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

9.1.1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека 

Пряжинского национального 

муниципального района» 151 

9.1.2 

Центральная районная библиотека 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Беломорская 

централизованная библиотечная система» 189 

9.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

9.2.1 

Структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры Петрозаводского городского 

округа «Централизованная библиотечная 

система «Библиотека №22» 163 
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9.2.2 

Боровская сельская библиотека 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 

библиотечная система Калевальского 

муниципального района» 170 

9.2.3 

Хелюльская городская библиотека 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Сортавальская 

межпоселенческая районная библиотека» 189 

9.2.4 

Найстенъярвская сельская библиотека 

Муниципального учреждения культуры 

«Суоярвская централизованная 

библиотечная система» 131 

 10.   Республика Калмыкия  

10.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

10.1.1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Ики-Бурульская централизованная 

библиотечная система» администрации 

Ики-Бурульского районного 

муниципального образования Республики 

Калмыкия 182 

10.1.2 

Муниципальное казенное учреждение 

«Сарпинская районная библиотека» 184 

 11.   Республика Коми  

11.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

11.1.1 

Центральная библиотека «Светоч» 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Эжвинская централизованная 

библиотечная система» 193 

11.1.2 

Центральная библиотека Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры 

«Сыктывдинская Централизованная 

библиотечная система» 185 

11.1.3 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Ижемская межпоселенческая 

библиотечная система» 144 
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11.1.4 

Центральная библиотека имени Альберта 

Егоровича Ванеева Муниципальное 

межпоселенческое учреждение культуры 

«Удорская централизованная 

библиотечная система» 180 

11.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

11.2.1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» Библиотека-

филиал № 11 147 

11.2.2 

Подтыбокский филиал МУ 

«Корткеросская ЦБС» 175 

11.2.3 

Усть-Вымская библиотека-филиал им. 

Н.М. Дьяконова муниципального 

бюджетного учреждения «Усть-Вымская 

межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 185 

11.2.4 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Вуктыльская центральная 

библиотека» Детская библиотека 143 

 12.   Республика Крым  

12.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

12.1.1 

Межпоселенческая центральная районная 

библиотека им. О. И. Корсовецкого 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» муниципального 

образования Черноморский район 

Республики Крым 157 

12.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

12.2.1 

Библиотека семейного чтения 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Евпаторийская 

централизованная библиотечная система» 184 
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12.2.2 

Ильичевская сельская библиотека-филиал 

№15 Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Ленинского района 

Республики Крым «Централизованная 

библиотечная система» 176 

12.2.3 

Чистенская сельская библиотека-филиал 

№ 16 Муниципального казенного 

учреждения культуры Симферопольского 

района «Районная централизованная 

библиотечная система» 171 

12.2.4 

Русаковская библиотека-филиал № 14 

Муниципального казённого учреждения 

культуры «Белогорская централизованная 

библиотечная система» Республики Крым 192 

 13.   Республика Марий Эл  

13.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

13.1.1 

Центральная библиотека 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 

библиотечная система администрации 

Волжского муниципального района» 140 

13.1.2 

Центральная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Моркинская централизованная 

библиотечная система» 165 

13.1.3 

Центральная библиотека МБУ «Волжская 

централизованная библиотечная система» 126 

13.1.4 

Центральная городская библиотека 

Муниципального учреждения культуры 

«Козьмодемьянская городская 

библиотека» 146 

13.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

13.2.1 

Красногорская городская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Звениговская 

межпоселенческая библиотека» 128 
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13.2.2 

Ардинская библиотека-филиал №8 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

(межпоселенческая) библиотечная 

система»Килемарского муниципального 

района Республики Марий Эл 147 

13.2.3 

Центральная детская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Йошкар-Олы» 183 

13.2.4 

Краснооктябрьская библиотека-филиал 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Медведевского 

муниципального района 179 

13.2.5 

Визимьярская библиотека-филиал №16 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

(межпоселенческая) библиотечная 

система»Килемарского муниципального 

района Республики Марий Эл 135 

 14.   Республика Мордовия  

14.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

14.1.1 

Атюрьевская центральная библиотека, 

структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Атюрьевская 

централизованная библиотечная система» 190 

14.1.2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Краснослободская 

центральная библиотека» 

Краснослободского муниципального 

района Республики Мордовия 180 

14.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

14.2.1 

Филиал «Рыбкинская библиотека» 

муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная 

система Ковылкинского муниципального 

района» 181 



79 

 

14.2.2 

Структурное подразделение Покровско-

Селищенская сельская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

«Центральная библиотечная система 

Зубово-Полянского муниципального 

района Республики Мордовия» 187 

14.2.3 

МБУК Лямбирская центральная районная 

библиотека Саловская сельская 

библиотека – структурное подразделение 

№ 12 177 

14.2.4 

Обособленное подразделение 

«Приреченская сельская библиотека – 

филиал МБУК «Централизованная 

библиотечная система Рузаевского 

муниципального района» 187 

14.2.5 

Структурное обособленное 

подразделение «Октябрьская сельская 

библиотека» Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Ардатовская центральная районная 

библиотека имени Н.К. Крупской» 174 

 15.   Республика Саха (Якутия)  

15.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

15.1.1 

Межпоселенческая центральная улусная 

библиотека муниципального казенного 

учреждения культуры «Булунская 

межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 165 

15.1.2 

Центральная библиотека им. П.Д. 

Аввакумова муниципального бюджетного 

учреждения «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

муниципального района «Горный улус» 

Республики Саха (Якутия) 182 

15.1.3 

Центральная улусная библиотека им. С.С. 

Васильева-Борогонского муниципального 

казенного учреждения «Усть-Алданская 

межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 180 
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15.1.4 

Вилюйская центральная улусная 

библиотека муниципального казенного 

учреждения «Вилюйская 

межпоселенческая централизованная 

библиотечная система имени Ивана 

Михайловича Гоголева – Кындыл» 163 

15.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

15.2.1 

Библиотека №10 п. Чульман 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Нерюнгринская 

централизованная библиотечная система» 175 

15.2.2 

Игидейская сельская модельная 

библиотека муниципального казенного 

учреждения культуры «Таттинская 

межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 170 

15.2.3 

Намская модельная сельская библиотека 

им. М. С. Романова филиал №1 

муниципального казенного учреждения 

«Верхневилюйская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 175 

15.2.4 

Чаппандинская сельская библиотека-

филиал №15 муниципального казенного 

учреждения «Нюрбинская 

межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 145 

15.2.5 

Сыланская сельская библиотека, филиал 

№12 муниципального казенного 

учреждения культуры «Чурапчинская 

межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 145 

15.2.6 

Районная детская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Хангаласская 

межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 185 

15.2.7 

Хаптагайская сельская библиотека-

филиал №25 муниципального казенного 

учреждения «Мегино-Кангаласская 

межпоселенческая централизованная 

библиотечная система имени И.М. 

Сосина» 155 
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15.2.8 

Детская районная библиотека 

муниципального казенного учреждения 

«Межпоселенческая информационно–

библиотечная система» муниципального 

образования «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) 171 

15.2.9 

Кытанахская сельская библиотека 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Чурапчинская 

межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 139 

15.2.10 

Хатын-Арынская сельская библиотека-

филиал №7 муниципального бюджетного 

учреждения «Намская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 172 

 16.   Республика Северная Осетия-Алания  

16.1. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

16.1.1 

Лескенская сельская библиотека-филиал 

№3, МКУК «ЦБС» Ирафского района 

Республики Северная Осетия-Алания 190 

 17.   Республика Татарстан (Татарстан)  

17.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

17.1.1 

Районная библиотека имени Абрара 

Каримуллина муниципального 

бюджетного учреждения «Сабинская 

централизованная библиотечная система» 

(Районная библиотека имени Абрара 

Каримуллина) Сабинского 

муниципального района Республики 

Татарстан 145 

17.1.2 

Центральная библиотека районного 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Балтасинская 

межпоселенческая Центральная 

библиотека» 133 
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17.1.3 

Центральная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотека» 

Муслюмовского муниципального района 

Республики Татарстан 181 

17.1.4 

Центральная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная 

система» Мамадышского 

муниципального района Республики 

Татарстан 130 

17.1.5 

Центральная детская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная 

система» города Набережные Челны 

Республики Татарстан 190 

17.1.6 

Центральная районная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная 

система Верхнеуслонского 

муниципального района» 160 

17.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

17.2.1 

Филиал №31 «Ядыгерьская сельская 

библиотека» муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная 

система Кукморского муниципального 

района Республики Татарстан» 175 

17.2.2 

Подгорно-Байларская сельская 

библиотека – филиал № 23 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая 

центральная библиотека» Мензелинского 

муниципального района Республики 

Татарстан 147 

17.2.3 

Хозесановская сельская библиотека - 

филиал № 23 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная 

система Кайбицкого муниципального 

района» Республики Татарстан 149 
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17.2.4 

Городской филиал № 1 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека» Нурлатского 

муниципального района Республики 

Татарстан 177 

17.2.5 

Кляшевская поселенческая библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

«Тетюшская межпоселенческая 

библиотека» Тетюшского 

муниципального района Республики 

Татарстан 185 

17.2.6 

Библиотека - филиал №13 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система г.Казани» 

Республики Татарстан 155 

17.2.7 

Филиал №18 «Манзарасская сельская 

библиотека» муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная 

система Кукморского муниципального 

района Республики Татарстан» 170 

17.2.8 

Шереметьевская сельская библиотека – 

филиал № 9 муниципального бюджетного 

учреждения «Межпоселенческая 

библиотечная система Нижнекамского 

муниципального района Республики 

Татарстан» 186 

17.2.9 

Куакбашская сельская библиотека - 

филиал № 13 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная 

система» муниципального образования 

«Лениногорский муниципальный район» 

Республики Татарстан 165 

 18.   Республика Тыва  

18.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 
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18.1.1 

Центральная кожуунная (районная) 

библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения управления 

культуры и искусства «Централизованная 

библиотечная система Чаа-Хольского 

кожууна Республики Тыва» 160 

18.1.2 

Центральная кожуунная (районная) 

библиотека им. С. С. Сурун-оола 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Барун-Хемчикская 

централизованная библиотечная система» 193 

18.1.3 

Центральная районная библиотека имени 

М. Б. Доржу Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Овюрская централизованная 

библиотечная система с сельскими 

филиалами» 166 

18.1.4 

Центральная районная библиотека 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Дзун-Хемчикская 

Централизованная библиотечная система 

с сельскими филиалами» 147 

18.1.5 

Центральная районная библиотека 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Пий-Хемского 

кожууна Республики Тыва 170 

18.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

18.2.1 

Берт-Дагский сельский филиал №2 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Тес-Хемского 

кожууна Республики Тыва» 155 

18.2.2 

Кочетовский сельский филиал 

Муниципального Бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Тандинского 

кожууна» 167 

18.2.3 

Ак-Тальский сельский филиал №1 МБУК 

«Централизованная библиотечная 

система Чеди-Хольского кожууна» 

Республики Тыва 167 
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18.2.4 

Центральная районная детская 

библиотека им. О. Ч. Чанчы-Хоо МБУК 

«Монгун-Тайгинская Централизованная 

библиотечная система» Республики Тыва 199 

18.2.5 

Кызыл-Дагский сельский филиал 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Бай-Тайгинского 

кожууна «Централизованная 

библиотечная система» 195 

18.2.6 

Кундустугский сельский филиал 

Централизованной библиотечной 

системы Каа-Хемского района 

Республики Тыва 152 

 19.   Удмуртская Республика  

19.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

19.1.1 

Селтинская центральная районная 

библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Селтинская 

межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 174 

19.1.2 

Межпоселенческая районная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Ярская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 186 

19.1.3 

Центральная районная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Вавожская централизованная 

библиотечная система» 167 

19.1.4 

Кезская центральная районная 

библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Кезская 

межпоселенческая библиотечная 

система» 180 

19.1.5 

Центральная районная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры Сюмсинского района 

«Централизованная библиотечная 

система» 150 
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19.1.6 

Малопургинская центральная районная 

библиотека имени С.А. Самсонова 

муниципального учреждения культуры 

«Малопургинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 197 

19.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

19.2.1 

Октябрьская сельская библиотека-филиал 

им. И.А. Наговицына муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Глазовская районная централизованная 

библиотечная система» 172 

19.2.2 

Кабачигуртская сельская библиотека 

имени Петра Поздеева муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Игринская централизованная 

библиотечная система» 200 

19.2.3 

ЦМДБ им. М. Горького муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная 

система г. Ижевска» 187 

19.2.4 

Филиал «Центральная детская 

библиотека» муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система» (г. Сарапул) 177 

 20.   Республика Хакасия  

20.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

20.1.1 

Центральная городская библиотека имени 

А. С. Пушкина Муниципального 

казенного учреждения 

«Централизованная библиотечная 

система г. Черногорска» 190 

20.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

20.2.1 

Библиотека-филиал № 13 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Абакана 

«Абаканская централизованная 

библиотечная система» 197 
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20.2.2 

Аршановская сельская библиотека-

филиал № 2 Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Алтайская центральная районная 

библиотека» 184 

20.2.3 

Вершино-Биджинская сельская 

библиотека - филиал № 6 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Усть-Абаканская 

централизованная библиотечная система» 126 

 21.   Чеченская Республика  

21.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

21.1.1 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Наурская централизованная 

библиотечная система» Наурская 

центральная районная библиотека 181 

21.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

21.2.1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная 

система» г. Грозного Библиотека-филиал 

№ 4 171 

21.2.2 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры Урус-Мартановского 

муниципального района 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека» Алхан-Юртовская сельская 

библиотека 166 

21.2.3 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная 

библиотечная система Курчалоевского 

муниципального района» Илсхан-

Юртовская сельская библиотека - филиал 

№ 22 190 

21.2.4 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» Веденского 

муниципального района, Махкетинская 

сельская библиотека - филиал № 12 170 

  



88 

 

 22.   Чувашская Республика - Чувашия  

22.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

22.1.1 

Центральная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система» Янтиковского района 

Чувашской Республики 169 

22.1.2 

Центральная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система» Комсомольского района 

Чувашской Республики 187 

22.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

22.2.1 

Аликовская детская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» Аликовского 

района Чувашской Республики 169 

22.2.2 

Детская библиотека - структурное 

подразделение муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система» Батыревского района 

Чувашской Республики 192 

22.2.3 

Юманайская сельская библиотека - 

структурное подразделение МБУ 

«Централизованная система 

библиотечного и архивного дела 

Шумерлинского муниципального округа» 177 

22.2.4 

Моргаушская центральная районная 

детская библиотека им. А.Г. Николаева 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» Моргаушского 

района Чувашской Республики 187 
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22.2.5 

Октябрьская сельская библиотека – 

структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» Мариинско-

Посадского района Чувашской 

Республики 176 

22.2.6 

Янгорчинская сельская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» Вурнарского 

района Чувашской Республики 176 

22.2.7 

Библиотека им. Н. Носова 

муниципального бюджетного учреждения 

«Библиотека» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 195 

22.2.8 

Библиотека – социально-

информационный центр им. Л. Агакова – 

филиал № 17 Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Объединение библиотек города 

Чебоксары» 190 

22.2.9 

Пархикасинская сельская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная 

система» Чебоксарского района 

Чувашской Республики 192 

22.2.10 

Кильдюшевская сельская библиотека 

муниципального автономного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Яльчикского 

района Чувашской Республики» 169 

 23.   Алтайский край  

23.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

23.1.1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городская библиотека» г. 

Яровое 183 

23.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 
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23.2.1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула», библиотека – 

филиал №14 130 

23.2.2 

Библиотека-филиал № 3 муниципального 

бюджетного учреждения культуры г. 

Новоалтайска «Центральная городская 

библиотека им. Л.С. Мерзликина» 191 

 24.   Забайкальский край  

24.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

24.1.1 

Муниципальное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека» муниципального района 

«Красночикойский район» 179 

24.1.2 

Муниципальное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека» муниципального района 

«Могочинский район» 174 

24.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

24.2.1 

Центральная детская библиотека МУК 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека Сретенского района» 173 

24.2.2 

Центральная детская библиотека – 

филиал Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центральная 

районная библиотека» муниципального 

района «Город Краснокаменск и 

Краснокаменский район» Забайкальского 

края 180 

24.2.3 

Библиотека № 1 им. Н.А. Островского 

МБУК «ЦБС» г. Читы 167 

24.2.4 

Детская библиотека филиал МУК 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека» МР «Красночикойский 

район» 176 

24.2.5 

«Олинская» сельская библиотека – 

филиал № 8 МБУК «Нерчинская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 184 
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 25.   Камчатский край  

25.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

25.1.1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» (г. Вилючинск) 195 

   

 26.   Краснодарский край  

26.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

26.1.1 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Абинская межпоселенческая 

библиотека» 155 

26.1.2 

Центральная библиотека им. В.Г. 

Короленко муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 

библиотечная система муниципального 

образования город-курорт Геленджик» 155 

26.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

26.2.1 

Детская библиотека им. А.П. Гайдара 

(филиал № 5) муниципального казенного 

учреждения культуры Туапсинского 

городского поселения «Централизованная 

библиотечная система» 165 

26.2.2 

Мостовская поселковая библиотека 

филиал муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Мостовская 

межпоселенческая библиотека» 

муниципального образования 

Мостовский район 190 

26.2.3 

Центральная детская библиотека 

муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» 195 

26.2.4 

Детско-юношеская библиотека-филиал 

№1 имени В.И. Лихоносова 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Анапская централизованная 

библиотечная система» муниципального 

образования город-курорт Анапа 195 
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 27.   Красноярский край  

27.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

27.1.1 

Центральная библиотека 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Ирбейского 

района» 200 

27.1.2 

Центральная городская библиотека им. М. 

Горького Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Центральная 

городская библиотека им. М. Горького 180 

27.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

27.2.1 

Знаменская межпоселенческая 

библиотека-филиал Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотечная 

система» Минусинского района 189 

 28.   Пермский край  

28.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

28.1.1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Чердынская централизованная 

библиотечная система», центральная 

библиотека им. С.Ю. Володиной 196 

28.1.2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Юсьвинская централизованная 

библиотечная система», центральная 

библиотека 164 

28.1.3 

Муниципальное казенное учреждение 

«Октябрьская централизованная 

библиотечная система», центральная 

библиотека 190 

28.1.4 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Частинская централизованная 

библиотечная система, центральная 

районная библиотека им. Ф. Ф. 

Павленкова 121 
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28.1.5 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Карагайская 

межпоселенческая библиотека», 

центральная библиотека 132 

28.1.6 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Краснокамска», 

центральная библиотека 192 

28.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

28.2.1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Лысьвенская библиотечная 

система», библиотека № 10 166 

28.2.2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Юсьвинская централизованная 

библиотечная система», детская 

библиотека 164 

28.2.3 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Куединская межпоселенческая 

библиотечная система», детская 

библиотека 144 

28.2.4 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Чусовская центральная 

библиотека им. А. С. Пушкина», 

городская библиотека № 4 167 

28.2.5 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры города Перми «Объединение 

муниципальных библиотек», детская 

библиотека №1 им. А.П. Гайдара 190 

28.2.6 

Муниципальное учреждение культуры 

«Суксунская централизованная 

библиотечная система», центральная 

детская библиотека 176 

28.2.7 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Кунгурская централизованная 

библиотечная система», центральная 

детская библиотека им. Б.С. Рябинина 187 

28.2.8 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Кизеловская библиотека», центральная 

детская библиотека 155 
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 29.   Приморский край  

29.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

29.1.1 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система», Центральная 

городская библиотека им. М. Горького 175 

29.1.2 

Центральная городская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система имени В.К. 

Арсеньева» Арсеньевского городского 

округа 190 

29.1.3 

Центральная детская и юношеская 

библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центральная 

библиотечная система» Находкинского 

городского округа 199 

29.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

29.2.1 

Детская библиотека № 10 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центральная библиотечная 

система» Находкинского городского 

округа 200 

29.2.2 

Библиотечный комплекс «Семья» 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центральная библиотечная 

система» Находкинского городского 

округа 169 

29.2.3 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» Уссурийского 

городского округа, Центральная детская 

библиотека 180 

 30.   Ставропольский край  

30.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 
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30.1.1 

Новоселицкая центральная библиотека 

Муниципального казенного учреждения 

культуры «Новоселицкая 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 187 

30.1.2 

Муниципальное учреждение культуры 

«Буденновская межпоселенческая 

центральная библиотека» 200 

30.1.3 

Центральная районная библиотека 

Муниципального казённого учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система 

Новоалександровского городского 

округа» 179 

30.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

30.2.1 

Швединский филиал № 10 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Петровская централизованная 

библиотечная система» 197 

30.2.2 

Библиотека-филиал №9 муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Ставропольская централизованная 

библиотечная система» 175 

30.2.3 

Районная детская библиотека 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» 197 

 31.   Хабаровский край  

31.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

31.1.1 

Центральная городская детская 

библиотека им. А. Гайдара, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная система 

детских библиотек г. Хабаровска» 187 

31.1.2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная 

система» Ванинского муниципального 

района Хабаровского края 180 
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31.1.3 

Муниципальное казенное 

межпоселенческое учреждение 

«Николаевская районная библиотека» 172 

31.1.4 

Центральная детская библиотека имени 

М. Горького Муниципального 

учреждения культуры «Городская 

Централизованная Библиотека» 195 

31.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

31.2.1 

Центральная детская библиотека 

Муниципального бюджетного 

учреждения Верхнебуреинская 

межпоселенческая централизованная 

библиотечная система 195 

31.2.2 

Библиотека-филиал № 8 Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Верхнебуреинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 155 

31.2.3 

Центральная библиотека 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Библиотечная 

сеть» Эльбанского городского поселения 

Амурского муниципального района 

Хабаровского края 185 

 32.   Амурская область  

32.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

32.1.1 

Центральная районная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

«Магдагачинская районная библиотечная 

система» 195 

32.1.2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Тындинская центральная 

городская библиотека» 183 

32.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

32.2.1 

Библиотека-филиал № 4 муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система» города Свободного 170 
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32.2.2 

Филиал № 4 с. Дмитриевка 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система Ивановского 

муниципального округа» 184 

32.2.3 

Муниципальная библиотека «Диалог» 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Муниципальная 

информационная библиотечная система» 160 

32.2.4 

Библиотека-филиал с. Варваровка 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Октябрьская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 189 

32.2.5 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

Благовещенского района, библиотека-

филиал с.Грибское 159 

32.2.6 

Муниципальная библиотека «Солнечная» 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Муниципальная 

информационная библиотечная система» 190 

32.2.7 

Муниципальная библиотека «Дом семьи» 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Муниципальная 

информационная библиотечная система» 174 

 33.   Архангельская область  

33.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

33.1.1 

Центральная библиотека им. А. Ф. Орлова 

МБУК «Вельская библиотечная система» 181 

33.1.2 

Районная детская библиотека 

структурное подразделение МБУК 

«Устьянская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» 178 

33.1.3 

Коношская центральная районная 

библиотека им. Иосифа Бродского 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Библиотечная 

система Коношского района» 191 
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33.1.4 

Холмогорская районная библиотека 

имени М.В. Ломоносова муниципального 

казенного учреждения культуры 

«Холмогорская центральная 

межпоселенческая библиотека» 

Холмогорского муниципального района 

Архангельской области 195 

33.1.5 

Верхнетоемская центральная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры Верхнетоемского 

муниципального округа «Верхнетоемская 

библиотечная система» 177 

33.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

33.2.1 

Обособленное структурное 

подразделение Ленская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Ленская межпоселенческая 

библиотека» 150 

33.2.2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Муниципальная библиотечная система», 

библиотека №8 «Библиотека-игротека 

«Книжкин дом» 177 

33.2.3 

Библиотека – Архангельский 

литературный музей муниципального 

учреждения культуры городского округа 

«Город Архангельск» «Централизованная 

библиотечная система» 192 

33.2.4 

Структурное подразделение Удимская 

библиотека №2 Муниципального 

учреждения культуры «Муниципальная 

библиотечная система Котласского 

муниципального района» 195 

33.2.5 

Вилегодская библиотека — структурное 

подразделение МБУ «Вилегодская ЦБС» 190 

33.2.6 

Катунинский филиал МБУ 

межпоселенческая «Центральная 

библиотека Приморского района» 171 
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 34.   Астраханская область  

34.1. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

34.1.1 

Харабалинский филиал №1 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Харабалинская 

межпоселенческая библиотека» 187 

 35.   Белгородская область  

35.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

35.1.1 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Центральная библиотека 

Волоконовского района» Белгородской 

области 134 

35.1.2 

Межпоселенческая центральная районная 

библиотека муниципального казенного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Прохоровского 

района» 185 

35.1.3 

Центральная районная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система 

Красногвардейского района» 161 

35.1.4 

Центральная детская библиотека-филиал 

№ 32 муниципального казенного 

учреждения культуры «Валуйская 

централизованная библиотечная система» 129 

35.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

35.2.1 

Филиал № 1 «Октябрьская поселенческая 

библиотека» муниципального 

учреждения культуры «Центральная 

районная библиотека Белгородского 

района» 132 

35.2.2 

Библиотека-филиал № 19 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система города Белгорода» 195 
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35.2.3 

Вознесеновская сельская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система Шебекинского 

городского округа» 120 

35.2.4 

Бехтеевская модельная сельская 

библиотека - структурное подразделение 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Корочанская центральная 

районная библиотека имени Н.С. 

Соханской (Кохановской)» 186 

35.2.5 

Морквинская поселенческая библиотека 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Чернянская центральная 

районная библиотека» 184 

 36.   Брянская область  

36.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

36.1.1 

Межпоселенческая Гордеевская 

центральная библиотека 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры « 

Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Гордеевского 

района» 174 

36.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

36.2.1 

Библиотека № 17 муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная система 

общедоступных библиотек» города 

Брянска 165 

36.2.2 

Ляличская сельская библиотека-филиал 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Суражская 

районная межпоселенческая библиотека» 169 

36.2.3 

Библиотека № 1 им. Л.И. Добычина 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная система 

общедоступных библиотек» города 

Брянска 185 
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 37.   Владимирская область  

37.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

37.1.1 

Центральная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Юрьев-Польская Централизованная 

Библиотечная Система» 200 

37.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

37.2.1 

Пекшинская сельская библиотека - 

структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система 

Петушинского района» 195 

37.2.2 

Аксеновская библиотека-филиал 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая 

центральная библиотека Гусь-

Хрустального района» 200 

 38.   Волгоградская область  

38.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

38.1.1 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Чернышковская 

централизованная библиотечная система» 187 

38.1.2 

Центральная районная библиотека им. 

М.К. Луконина МКУК «Быковская 

межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Быковского 

муниципального района Волгоградской 

области 189 

38.1.3 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Межпоселенческая 

Центральная библиотека» 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 180 

38.1.4 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Центральная библиотека им. 

В.М. Шукшина» Клетского 

муниципального района 132 
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38.1.5 

Центральная детская библиотека МКУК 

«Быковская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

Быковского муниципального района 

Волгоградской области 152 

38.1.6 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центральная 

межпоселенческая библиотека 

Городищенского муниципального 

района» 185 

38.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

38.2.1 

Детская библиотека – структурное 

подразделение районного 

муниципального автономного 

учреждения культуры «Иловлинская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 197 

38.2.2 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Централизованная городская 

библиотечная система» Центральная 

городская детская библиотека 164 

38.2.3 

Краснооктябрьская сельская библиотека-

филиал № 8 МКУК «Палласовская 

МЦБС» 145 

38.2.4 

Библиотека – филиал № 3 

муниципального учреждения 

«Муниципальная информационная 

библиотечная система» 177 

38.2.5 

Детская библиотека структурное 

подразделение муниципального 

казенного учреждения культуры 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека Дубовского муниципального 

района» 165 

 39.   Вологодская область  

39.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 
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39.1.1 

Бюджетного учреждения культуры 

Сокольского муниципального района 

«Сокольская районная централизованная 

библиотечная система» Сокольская 

районная библиотека 155 

39.1.2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Харовская централизованная 

библиотечная система имени В.И.Белова» 154 

39.1.3 

Вытегорская центральная районная 

библиотека 139 

39.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

39.2.1 

Детская библиотека - филиал бюджетного 

учреждения культуры Грязовецкого 

муниципального района Вологодской 

области «Межпоселенческая центральная 

библиотека» 189 

39.2.2 

Городская библиотека №4 МБУК 

«Централизованная библиотечная 

система г. Вологды» 195 

39.2.3 

Библиотека № 1 муниципального 

автономного учреждения культуры 

«Объединение библиотек» 181 

39.2.4 

Нифантовская сельская библиотека 

бюджетного учреждения культуры 

Шекснинского муниципального района 

«Централизованная библиотечная 

система» 143 

39.2.5 

Муниципальне казенное учреждение 

культуры «Великоустюгская 

межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Филиал № 6 

городской – экобиблиотека 187 

 40.   Воронежская область  

40.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

40.1.1 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Терновская межпоселенческая 

библиотека» Терновского 

муниципального района Воронежской 

области 144 



104 

 

40.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

40.2.1 

Подгоренская сельская библиотека 

муниципального казённого учреждения 

«Калачеевская межпоселенческая 

центральная библиотека» Калачеевского 

муниципального района Воронежской 

области 183 

40.2.2 

Слободская библиотека муниципального 

казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система Бобровского муниципального 

района» Воронежской области 184 

40.2.3 

Новомарковская сельская библиотека 

муниципального казённого учреждения 

культуры «Межпоселенческая 

библиотечная система» Кантемировского 

муниципального района Воронежской 

области 126 

40.2.4 

Районная детская библиотека 

Муниципального казённого учреждения 

культуры Лискинского муниципального 

района Воронежской области Лискинская 

централизованная библиотечная система 184 

 41.   Ивановская область  

41.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

41.1.1 

Центральная библиотека муниципального 

учреждения культуры «Гаврилово-

Посадская централизованная 

библиотечная система» 194 

41.1.2 

Центральная библиотека муниципального 

автономного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система» городского округа Шуя 180 

41.1.3 

Межпоселенческая центральная 

библиотека муниципального казенного 

учреждения культуры «Южская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 191 
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41.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

41.2.1 

Подвязновская сельская библиотека – 

филиал муниципального учреждения 

«Районная централизованная 

библиотечная система» Ивановского 

муниципального района 175 

 42.   Иркутская область  

42.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

42.1.1 

Центральная городская библиотека 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Ангарского 

городского округа «Централизованная 

библиотечная система» 160 

42.1.2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека Слюдянского района» 191 

42.1.3 

МУК «Централизованная библиотечная 

система г.Саянска» Центральная 

городская библиотека 189 

42.1.4 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Усть-Кутская 

межпоселенческая библиотека» Усть-

Кутского муниципального образования 200 

42.1.5 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Межпоселенческая 

библиотека имени В.К.Петонова» 161 

42.1.6 

Муниципальное казенное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека» 

Муниципального образования Киренский 

район 181 

42.1.7 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Казачинско-Ленская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 175 

42.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 
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42.2.1 

Центральная детская библиотека имени 

Юрия Черных муниципального казенного 

учреждения культуры «Нижнеилимская 

центральная межпоселенческая 

библиотека имени А.Н. Радищева» 175 

42.2.2 

Муниципальное учреждение «Городская 

библиотека» муниципального 

образования «город Свирск» 171 

42.2.3 

Библиотека духовного возрождения 

(библиотека № 2) МБУК «ЦБС г. Братска» 190 

42.2.4 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» Библиотека №16 

им. Д.Г. Сергеева 173 

 43.   Калининградская область  

43.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

43.1.1 

Багратионовская центральная библиотека 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Багратионовское 

библиотечное объединение» 139 

43.1.2 

Центральная межпоселенческая 

библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Полесского 

муниципального округа 149 

43.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

43.2.1 

Центральная детская библиотека им. М. 

Горького муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Балтийская 

централизованная библиотечная система» 174 

43.2.2 

Библиотека имени С. Снегова 

муниципального автономного 

учреждения культуры городского округа 

«Город Калининград» «Калининградская 

централизованная библиотечная система» 155 

43.2.3 

Правдинская центральная детская 

библиотека - структурное подразделение 

МБУК «Правдинская ЦБС» 174 
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 44.   Калужская область  

44.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

44.1.1 

Думиничская центральная районная 

библиотека муниципального казенного 

учреждения культуры «Думиничская 

централизованная библиотечная система» 135 

44.1.2 

Районное муниципальное казённое 

учреждение культуры «Дзержинская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 112 

44.1.3 

Думиничская центральная районная 

детская библиотека муниципального 

казенного учреждение культуры 

«Думиничская централизованная 

библиотечная система» 135 

44.1.4 

Центральная городская библиотека им. 

Н.В. Гоголя муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 

библиотечная система г. Калуги» 140 

44.1.5 

Центральная районная библиотека 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Межмуниципальная 

библиотечная система» (г. Козельск) 163 

44.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

44.2.1 

Воротынская муниципальная библиотека-

филиал муниципального казенного 

учреждения культуры «Бабынинская 

межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Бабынинского 

района Калужской области 183 

44.2.2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Детчинская сельская библиотека» 136 

44.2.3 

Середейская городская библиотека 

муниципального казенного учреждения 

«Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 195 

44.2.4 

Порослицкий сельский филиал 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Юхновская межпоселенческая 

библиотека» 186 
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44.2.5 

Муниципальное казённое учреждение 

культуры «Кремёнковская библиотека» 184 

 45.   Кемеровская область – Кузбасс  

45.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

45.1.1 

Центральная детская библиотека (г. 

Мыски) 196 

45.1.2 

Центральная детская библиотека им. П.А. 

Мазикина муниципального бюджетного 

учреждения «Промышленновская 

централизованная библиотечная система» 174 

45.1.3 

Центральная библиотека п. 

Трудармейский Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная 

система Прокопьевского муниципального 

округа» 145 

45.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

45.2.1 

Специализированная библиотека по 

обслуживанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Родник» 

МАУК «МИБС» 178 

45.2.2 

Библиотека «Бачатская» муниципального 

учреждения «Централизованная 

библиотечная система г. Белово» 160 

45.2.3 

Центральная детская библиотека 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система им.Н.К.Крупской» 162 

45.2.4 

Библиотека с.Елыкаево муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная 

система Кемеровского муниципального 

округа» 195 

 46.   Кировская область  

46.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 



109 

 

46.1.1 

БИЦ – Лузская районная библиотека им. 

В.А. Меньшикова муниципального 

казенного учреждения культуры «Лузская 

библиотечно – информационная система» 179 

46.1.2 

Центральная библиотека 

Муниципального казенного учреждения 

культуры «Фаленская центральная 

библиотека» 199 

46.1.3 

Центральная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Белохолуницкая центральная 

библиотека» 192 

46.1.4 

Центральная районная библиотека им. 

А.Ф. Краснопёрова Муниципального 

казённого учреждения культуры 

Пижанская централизованная 

библиотечная система 190 

46.1.5 

Центральная библиотека им. А.М. 

Рыжова Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Санчурская 

межпоселенческая библиотечная система 180 

46.1.6 

Центральная городская библиотека им. Н. 

Островского Муниципального казенного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» города Кирово-

Чепецка Кировской области 177 

46.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

46.2.1 

Шварихинская сельская библиотека–

филиал Муниципального казённого 

учреждения культуры «Нолинская 

централизованная библиотечная система» 194 

46.2.2 

Староирюкская сельская библиотека – 

филиал центр татарской культуры имени 

Г. Тукая муниципального казенного 

учреждения культуры Малмыжская 

централизованная библиотечная система 

Кировской области 176 

46.2.3 

Краснополянская городская библиотека – 

филиал Муниципального казенного 

учреждения культуры «Вятскополянская 

районная централизованная библиотечная 

система» 200 
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46.2.4 

Детская библиотека «Маяк» 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Библиотечно-

информационный центр» Омутнинского 

района Кировской области 176 

46.2.5 

Детская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Афанасьевская центральная районная 

библиотека» 174 

46.2.6 

Новосмаильская сельская библиотека – 

филиал муниципального казенного 

учреждения культуры Малмыжская 

централизованная библиотечная система 

Кировской области 177 

46.2.7 

Центр патриотического воспитания им. Г. 

Булатова Муниципального казенного 

учреждения «Слободская городская 

библиотека им. А. Грина» 195 

46.2.8 

Светлополянская городская библиотека – 

филиал муниципального казенного 

учреждения культуры «Верхнекамская 

централизованная библиотечная система» 

Кировской области 200 

 47.   Костромская область  

47.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

47.1.1 

Центральная библиотека 

Муниципального учреждения 

Централизованная библиотечная система 

Нейского муниципального округа 

Костромской области 182 

47.1.2 

Парфеньевская центральная библиотека 

им. С.В. Максимова Муниципального 

казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система» Парфеньевского 

муниципального округа Костромской 

области 192 
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47.1.3 

Межевская Центральная районная 

библиотека Муниципального казенного 

учреждения Межевская 

централизованная библиотечная система 

Межевского муниципального района 

Костромской области 177 

47.1.4 

Центральная библиотека 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» городского округа 

город Мантурово Костромской области 165 

47.1.5 

Центральная библиотека с детским 

отделом Муниципального учреждения 

культуры Централизованная 

библиотечная система Судиславского 

муниципального района Костромской 

области 172 

47.1.6 

Антроповская центральная библиотека 

им. М.С. Малинина Муниципального 

казенного учреждения Централизованная 

библиотечная система Антроповского 

муниципального района Костромской 

области 182 

47.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

47.2.1 

Библиотека № 7 Муниципального 

бюджетного учреждения города 

Костромы «Централизованная 

библиотечная система» 200 

47.2.2 

Горчухинская библиотека 

Муниципального казенного учреждения 

культуры «Макарьевская районная 

библиотека» Макарьевского 

муниципального района Костромской 

области 175 

47.2.3 

Зебляковская поселенческая библиотека - 

филиал Межпоселенческой библиотеки 

Шарьинского муниципального района 

Костромской области 176 
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47.2.4 

Номженская сельская библиотека-филиал 

№ 10 Муниципального учреждения 

Централизованная библиотечная система 

Нейского муниципального округа 

Костромской области 189 

 48.   Курганская область  

48.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

48.1.1 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Межпоселенческая 

центральная библиотека Лебяжьевского 

района» 180 

48.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

48.2.1 

Библиотека № 16 им. С. Маршака 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Библиотечная 

информационная система города 

Кургана» 190 

48.2.2 

Библиотека № 28 им. В. Шукшина 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Библиотечная 

информационная система города 

Кургана» 190 

 49.   Курская область  

49.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

49.1.1 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Межпоселенческая 

библиотека» Поныровского района 

Курской области 171 

49.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

49.2.1 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Кировская поселковая 

взрослая библиотека» Пристенского 

района Курской области 190 
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49.2.2 

Ивановская сельская библиотека - филиал 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Межпоселенческая 

библиотека Рыльского района» 150 

49.2.3 

Детская библиотека-филиал № 2 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» города Курчатова 

Курской области 150 

49.2.4 

Центральная детская библиотека 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» города Курчатова 

Курской области 185 

 50.   Ленинградская область  

50.1. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

50.1.1 

Муниципальное казенное учреждение 

«Центральная городская библиотека 

муниципального образования город 

Коммунар» 140 

50.1.2 

Детская библиотека филиал №1 МБУК 

«Волховский городской культурно-

информационный центр имени 

А.С.Пушкина» 170 

50.1.3 

Библиотека семейного чтения, филиал 

МУК МО Ломоносовский 

муниципальный район «Центральная 

библиотека Ломоносовского 

муниципального района» имени Н.А. 

Рубакина 170 

 51.   Липецкая область  

51.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

51.1.1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Усманская межпоселенческая 

библиотека» 157 
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51.1.2 

Измалковская центральная библиотека 

им.В.А.Дрокиной муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

Измалковского района Липецкой области 

«Централизованная библиотечная 

система» 145 

51.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

51.2.1 

Добринская центральная детская 

библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Добринская 

централизованная библиотечная система» 175 

51.2.2 

Талицкая сельская библиотека-филиал № 

29 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Добринская 

централизованная библиотечная система» 175 

51.2.3 

Библиотека № 4 библиотечно-

информационного центра «Социальный» 

Муниципального учреждения 

«Централизованная библиотечная 

система» города Липецка 190 

51.2.4 

Кривополянская сельская библиотека № 

2, структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Чаплыгинская центральная 

межпоселенческая библиотека» 142 

51.2.5 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная 

библиотечная система Липецкого 

муниципального района» (д. Копцевы 

Хутора) 180 

 52.   Магаданская область  

52.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

52.1.1 

Центральная библиотека муниципального 

казенного учреждения культуры 

«Среднеканская централизованная 

библиотечная система» 155 
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52.1.2 

Ольская центральная библиотека им. И. 

А. Варрена муниципального казенного 

учреждения культуры «Ольская 

центральная библиотека им. И. А. 

Варрена» муниципального образования 

«Ольский городской округ» 165 

52.1.3 

Центральная районная библиотека 

муниципального казенного учреждения 

«Северо-Эвенская централизованная 

библиотечная система» 152 

52.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

52.2.1 

Библиотека с. Гадля МКУК «Ольская 

центральная библиотека им. И.А. 

Варрена» муниципального образования 

«Ольский городской округ» 150 

52.2.2 

Городская детская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная 

система» (г. Сусуман) 180 

52.2.3 

Библиотека п. Дебин муниципального 

бюджетного учреждения «Центральная 

библиотека Ягоднинского городского 

округа» 145 

52.2.4 

Районная детская библиотека 

муниципального казенного учреждения 

«Северо-Эвенская централизованная 

библиотечная система» 150 

52.2.5 

Библиотека-филиал п. Дукат 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система Омсукчанского 

городского округа» 185 

52.2.6 

Библиотека-филиал №1 п. Стекольный 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Хасынская централизованная 

библиотечная система» 170 

52.2.7 

Библиотека-филиал № 5 муниципального 

бюджетного учреждения культуры города 

Магадана «Централизованная 

библиотечная система» 170 
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52.2.8 

Детская библиотека муниципального 

казенного учреждения культуры 

«Среднеканская централизованная 

библиотечная система» 145 

52.2.9 

Библиотека-филиал № 1 муниципального 

бюджетного учреждения культуры города 

Магадана «Централизованная 

библиотечная система» 170 

 53.   Московская область  

53.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

53.1.1 

Центральная детская библиотека 

муниципального учреждения культуры 

«Жуковская централизованная 

библиотечная система» 180 

53.1.2 

Центральная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система» Ленинского городского округа 

Московской области 193 

53.1.3 

Центральная городская библиотека им. 

В.В. Королева Муниципального 

бюджетного учреждения «Коломенская 

городская централизованная 

библиотечная система» 165 

53.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

53.2.1 

Библиотека семейного типа №2 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Библиотечно-

информационный и методический центр 

Одинцовского городского округа» 178 

53.2.2 

Подосинковская сельская библиотека - 

филиал Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дмитровская 

центральная межпоселенческая 

библиотека» 177 
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53.2.3 

Библиотека-филиал № 5 «Библиотека 

семейного чтения и досуга им. С.Я. 

Маршака» Муниципального бюджетного 

учреждения культуры городского округа 

Королёв Московской области 

«Централизованная библиотечная 

система» 190 

53.2.4 

Библиотека №3 муниципального 

автономного учреждения культуры 

«Библиотечно-информационный центр» 177 

53.2.5 

Щёлковская библиотека № 3 структурное 

подразделение Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

городского округа Щёлково «Щёлковская 

центральная библиотека» 200 

53.2.6 

Клинская детская библиотека № 2 – 

филиал муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Клинская ЦБС» 158 

53.2.7 

Специализированная библиотека 

семейного чтения «Очаг» 

Муниципального учреждения 

«Централизованная библиотечная 

система» городского округа Электросталь 

Московской области 194 

 54.   Мурманская область  

54.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

54.1.1 

Центральная городская библиотека имени 

А.М. Каутского муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система ЗАТО Александровск 

Мурманской области» 180 

54.1.2 

Центральная детская библиотека 

муниципального бюджетного культурно- 

просветительного учреждения 

«Печенгское межпоселенческое 

библиотечное 

объединение» 177 

54.1.3 

Центральная библиотека имени Н.В. 

Колычева муниципального бюджетного 

учреждения «Кандалакшская 

централизованная библиотечная система» 200 
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54.1.4 

Мурмашинская городская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Мурмашинская городская 

библиотека» 200 

54.1.5 

Межпоселенческая библиотека 

муниципального учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека 

Кольского района» муниципального 

образования Кольский район 

Мурманской области 200 

54.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

54.2.1 

Междуреченская сельская библиотека-

филиал муниципального учреждения 

культуры «Межпоселенческая 

библиотека Кольского района» 

муниципального образования Кольский 

район Мурманской области 174 

54.2.2 

Информационный-интеллект центр 

филиал № 5 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центральная 

городская библиотека г. Мурманска» 200 

54.2.3 

Библиотека-филиал № 3 Муниципального 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» г. Оленегорска с 

подведомственной территорией 199 

54.2.4 

Североморская городская библиотека-

филиал № 2 муниципального бюджетного 

учреждения культуры Североморская 

централизованная библиотечная система 173 

54.2.5 

Североморская городская библиотека-

филиал № 1 им. Е. Гулидова 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры Североморская 

централизованная библиотечная система 179 

54.2.6 

Городская детская библиотека-филиал 

№1 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» 176 
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54.2.7 

Библиотека имени Л.А. Гладиной 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Апатиты» 174 

   

 55.   Нижегородская область  

55.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

55.1.1 

Межпоселенческая Центральная 

библиотека № 18 Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Сосновского 

муниципального района 175 

55.1.2 

Центральная районная библиотека им. 

А.С.Пушкина муниципального казенного 

учреждения культуры городского округа 

Сокольский Нижегородской области 

«Межпоселенченская централизованная 

библиотечная система» 200 

55.1.3 

Центральная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система» городского округа город 

Чкаловск Нижегородской области 175 

55.1.4 

Центральная районная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Уренская централизованная 

библиотечная система» Уренского 

муниципального округа Нижегородской 

области 179 

55.1.5 

Центральная детская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система Богородского 

муниципального округа» 175 

55.1.6 

Центральная районная библиотека им. Б. 

Панина муниципального казенного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Советского 

района 200 

55.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 
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55.2.1 

Юношеская библиотека – библиотечный 

информационный молодёжный центр № 1 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» Павловского 

муниципального округа Нижегородской 

области 185 

55.2.2 

Ужовская сельская библиотека – филиал 

№ 30 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Починковского 

муниципального округа Нижегородской 

области 175 

55.2.3 

Чернухинская сельская библиотека-

филиал им. Ф.Ф.Павленкова 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая 

ментрализованная библиотечная 

система» Арзамасского района 

Нижегородской области 185 

55.2.4 

Новошинская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры Централизованной 

библиотечной системы «Навашинская» 169 

55.2.5 

Филиал-библиотека им. М.Светлова 

(Литературно-эстетический центр) 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» Советского 

района 175 

55.2.6 

Городская библиотека - структурное 

подразделения муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система городского округа город 

Шахунья» 175 

55.2.7 

Филиал № 8 – библиотека «Центр 

семейного чтения» муниципального 

казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система» Ленинского района 175 
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55.2.8 

Краснобаковская детская библиотека № 4 

муниципального автономного 

учреждения культуры «Краснобаковская 

межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

Краснобаковского района Нижегородской 

области 199 

55.2.9 

Верхнеталызинская сельская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Сеченовская центральная 

библиотека» 167 

55.2.10 

Калининская поселковая библиотека 

семейного чтения муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Ветлужская районная централизованная 

библиотечная система» 176 

 56.   Новгородская область  

56.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

56.1.1 

Центральная районная библиотека, 

филиал Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека» 

Мошенского муниципального района 190 

56.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

56.2.1 

Колмовская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Библионика» 186 

56.2.2 

«Библиотека на Псковской» - филиал 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Библиотечный 

центр для детей и юношества «Читай-

город» 189 

56.2.3 

Библиотека «Классика» муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Библионика» 145 
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56.2.4 

Чечулинский филиал муниципального 

автономного учреждения культуры 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека» 108 

   

 57.   Новосибирская область  

57.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

57.1.1 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры города Новосибирска 

«Центральная городская детская 

библиотека им. А. П. Гайдара» 180 

57.1.2 

Центральная районная библиотека 

муниципального казённого учреждения 

культуры «Убинская централизованная 

библиотечная система» Убинского района 

Новосибирской области 192 

57.1.3 

Районное муниципальное казенное 

учреждение культуры «Татарская 

централизованная библиотечная система» 174 

57.1.4 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Централизованная 

библиотечная система Чистоозерного 

района» 199 

57.1.5 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Централизованная 

библиотечная система Краснозерского 

района Новосибирской области» 176 

57.1.6 

Венгеровская центральная районная 

библиотека МКУК «Венгеровская ЦБС» 180 

57.1.7 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры города Новосибирска 

«Центральная городская библиотека им. 

К. Маркса» 175 

57.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

57.2.1 

Филиал № 11 Муниципального 

бюджетного учреждения Коченевская 

Централизованная библиотечная система 

(Прокудская сельская библиотека) 170 
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57.2.2 

Бобровская сельская библиотека 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Сузунского района 

«Сузунская централизованная 

библиотечная система» 200 

57.2.3 

Детская библиотека муниципального 

казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система» Северного района 

Новосибирской области 195 

57.2.4 

Городская библиотека №1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная 

система Карасукского района 

Новосибирской области» 170 

57.2.5 

Филиал «Библиотека им. А. А. Фадеева» 

муниципального казенного учреждения 

культуры города Новосибирска 

«Централизованная библиотечная 

система им. П. П. Бажова Ленинского 

района» 200 

57.2.6 

Мошковская центральная детская 

библиотека Муниципального казённого 

учреждения культуры «Мошковская 

районная централизованная библиотечная 

система» 200 

57.2.7 

Филиал детская библиотека 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система Кыштовского 

района» Новосибирской области» 174 

 58.   Омская область  

58.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

58.1.1 

Центральная межпоселенческая 

библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Центральная межпоселенческая 

библиотека» Калачинского района 

Омской области 174 
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58.1.2 

Нововаршавская центральная районная 

библиотека Межпоселенческого 

казенного учреждения культуры 

«Нововаршавская централизованная 

библиотечная система» 169 

58.1.3 

Полтавская центральная библиотека 

Муниципального казенного учреждения 

культуры «Полтавская централизованная 

библиотечная система» 195 

58.1.4 

Павлоградская центральная районная 

библиотека Муниципального казненного 

учреждения культуры «Павлоградская 

централизованная библиотечная система» 

Павлоградского муниципального района 

Омской области 180 

58.1.5 

Крутинская межпоселенческая 

библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Крутинская межпоселенческая 

библиотека» Крутинского 

муниципального района Омской области 183 

58.1.6 

Кормиловская межпоселенческая 

центральная библиотека 

Муниципального учреждения культуры 

Кормиловского муниципального района 

«Кормиловская межпоселенческая 

центральная библиотека» 184 

58.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

58.2.1 

Карповская библиотека Муниципального 

учреждения культуры «Таврическая 

центральная межпоселенческая 

библиотека имени Рябинина К.А.» 

Таврического муниципального района 

Омской области 165 

58.2.2 

Октябрьская библиотека–филиал № 6 

бюджетного учреждения культуры 

Тюкалинского муниципального района 

Омской области «Централизованная 

библиотечная система» 182 
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58.2.3 

Детская библиотека им. А.С. Пушкина 

Бюджетного учреждения культуры города 

Омска «Омские муниципальные 

библиотеки» 167 

 59.   Оренбургская область  

59.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

59.1.1 

Центральная районная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

«Беляевская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 185 

59.1.2 

Центральная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Октябрьская межпоселенческая 

центральная библиотека» 164 

59.1.3 

Центральная городская библиотека им. 

Н.А. Некрасова муниципального 

бюджетного учреждения «Библиотечная 

информационная система» г. Оренбурга 184 

59.1.4 

Центральная детская библиотека им. С. 

Маршака муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Бузулука 

«Городская централизованная 

библиотечная система» 174 

59.1.5 

Центральная районная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры Ташлинская централизованная 

библиотечная система 186 

59.1.6 

Центральная городская библиотека им. 

Горького муниципального автономного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Орска» 126 

59.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

59.2.1 

Центральная районная детская 

библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Саракташского 

района Оренбургской области» 167 
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59.2.2 

Пилюгинская модельная сельская 

библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центральная 

межпоселенческая библиотека» 

Бугурусланского района 150 

59.2.3 

Елшанское Первое структурное 

подразделение №8 муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Бузулукская Централизованная 

районная библиотечная система» 165 

59.2.4 

Центральная районная детская 

библиотека муниципального бюджетного 

учреждения «Беляевская 

межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 184 

59.2.5 

Подгородне-Покровская сельская 

модельная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Подгородне-Покровская сельская 

модельная библиотека» муниципального 

образования Подгородне-Покровский 

сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области 164 

59.2.6 

Центральная детская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» муниципального 

образования Ясненский городской округ 184 

59.2.7 

Центральная районная детская 

библиотека бюджетного учреждения 

культуры муниципального образования 

Матвеевский район «Централизованная 

библиотечная система» 169 

59.2.8 

Лабазинский сельский библиотечный 

филиал №12 муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая Централизованная 

библиотечная система Курманаевского 

района» 185 

59.2.9 

Колтубановское структурное 

подразделение №13 муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Бузулукская централизованная районная 

библиотечная система» 175 
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 60.   Орловская область  

60.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

60.1.1 

Центральная районная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

«Кромская межпоселенческая 

центральная библиотека» Кромского 

района Орловской области 155 

60.1.2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Мценская межпоселенческая районная 

библиотека им. И. С. Тургенева» 190 

60.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

60.2.1 

Районная детская библиотека 

Муниципального казённого учреждение 

культуры «Межпоселенческая районная 

библиотека» Глазуновского района 

Орловской области 178 

60.2.2 

Ливенская городская детская библиотека 

№ 3 МКУ «Ливенская городская 

централизованная библиотечная система»  149 

60.2.3 

Библиотека им. И. С. Тургенева (филиал 

№1) Муниципального казенного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система города Орла» 157 

60.2.4 

Центральная детская библиотека им. Е.А. 

Благининой Муниципального казенного 

учреждения культуры «Центральная 

районная библиотека Свердловского 

района Орловской области» 152 

60.2.5 

Плодово - Ягодная сельская библиотека-

филиал № 36 муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система» Орловского муниципального 

округа Орловской области 158 

 61.   Пензенская область  

61.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 
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61.1.1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческая 

центральная районная библиотека» 

Башмаковского района Пензенской 

области 177 

61.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

61.2.1 

Городская детская библиотека №2 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 

библиотечная система города Пензы» 200 

61.2.2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Кузнецкого района Пензенской 

области «Межпоселенческая центральная 

районная библиотека» - структурное 

подразделение «Радищевская сельская 

библиотека» 197 

 62.   Псковская область  

62.1. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

62.1.1 

Библиотека-филиал № 2 - структурное 

подразделение МБУК «Великолукская 

центральная городская библиотека 

им. М.И.Семевского» 176 

62.1.2 

Библиотека – Центр детского чтения 

обособленное структурное подразделение 

МАУК «Централизованная библиотечная 

система» г. Пскова 192 

 63.   Ростовская область  

63.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

63.1.1 

Муниципальное учреждение культуры 

Матвеево-Курганского района 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека» 190 

63.1.2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Кашарского района 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека» 185 
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63.1.3 

Центральная детская библиотека 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Кашарского района 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека» 184 

63.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

63.2.1 

Филиал №42 Библиотечно-

информационный центр имени академика 

Д. С. Лихачева муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

Ростовская-на-Дону городская 

централизованная библиотечная система 169 

63.2.2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная 

библиотечная система», 

Библиотека №5 им. М.Ю.Лермонтова 174 

63.2.3 

Филиал №1 Библиотечно-

информационный центр имени Ю. А. 

Гагарина муниципального бюджетного 

учреждения культуры Ростовская-на-

Дону городская централизованная 

библиотечная система 176 

63.2.4 

Юношеская библиотека – филиал №9 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Централизованная 

библиотечная система г. Таганрога 175 

 64.   Рязанская область  

64.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

64.1.1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центральная библиотека им. 

А.Н. Левашова Спасского 

муниципального района Рязанской 

области» 174 

64.1.2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Ряжская центральная 

библиотека» 165 
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64.1.3 

Муниципальное учреждение культуры 

муниципального образования – 

Скопинский муниципальный район 

Рязанской области «Централизованная 

библиотечная система Скопинского 

муниципального района» 200 

64.1.4 

Муниципальное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека имени 

Н.С. Гумилёва муниципального 

образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской 

области» 192 

64.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

64.2.1 

Библиотека-филиал № 14 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система города Рязани» 177 

64.2.2 

Детская библиотека муниципального 

учреждения культуры «Милославская 

центральная библиотека» 172 

64.2.3 

Библиотека-филиал № 10 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система города Рязани» 192 

64.2.4 

Детская модельная библиотека – 

структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центральная районная 

библиотека им. Б.А. Можаева» 200 

64.2.5 

Хиринская сельская библиотека 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центральная 

районная межпоселенческая библиотека 

администрации муниципального 

образования – Рязанский муниципальный 

район Рязанской области» 199 
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64.2.6 

Октябрьская модельная библиотека - 

структурное подразделение 

Муниципального учреждения культуры 

«Михайловская центральная районная 

библиотека им. А.С. Пушкина» 

муниципального образования – 

Михайловский муниципальный район 

Рязанской области 174 

64.2.7 

Можарская сельская библиотека – 

структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая 

центральная библиотека имени братьев В. 

и Э. Сафоновых Сараевского 

муниципального района» 185 

64.2.8 

Библиотека-филиал № 7 муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система города Рязани» 200 

64.2.9 

Библиотека-филиал № 15 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система города Рязани» 176 

 65.   Самарская область  

65.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

65.1.1 

Центральная детская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Библиотечная 

информационная сеть» городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области 199 

65.1.2 

Центральная библиотека им. 

В.Н.Татищева муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

городского округа Тольятти «Библиотеки 

Тольятти» 200 

65.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

65.2.1 

Библиотека-филиал №3 муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система» 173 
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65.2.2 

Детская библиотека № 6 Центр 

краеведческой информации для детей и 

молодежи муниципального бюджетного 

учреждения культуры городского округа 

Тольятти «Объединение детских 

библиотек» 175 

65.2.3 

Городская детская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» 199 

65.2.4 

Библиотека-филиал № 1 муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная 

система городского округа Сызрань» 200 

 66.   Саратовская область  

66.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

66.1.1 

Муниципальное учреждение культуры 

«Аткарская межпоселенческая 

центральная библиотека» Аткарского 

муниципального района 144 

66.1.2 

Центральная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Центральная библиотека имени А.С. 

Пушкина» 135 

66.1.3 

Центральная городская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная 

система Энгельсского муниципального 

района» 183 

66.1.4 

Центральная городская библиотека 

муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система города Саратова» 160 

66.1.5 

Центральная библиотека МУК 

«Марксовская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 122 

66.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 
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66.2.1 

Центральная городская библиотека для 

детей и юношества муниципального 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система города Саратова» 174 

66.2.2 

Библиотека № 17 муниципального 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система города Саратова» 170 

66.2.3 

Детская библиотека № 30 

муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система города Саратова» 185 

66.2.4 

Моршанская сельская библиотека МБУК 

«Питерская межпоселенческая 

центральная библиотека» 95 

66.2.5 

Детская библиотека-филиал РМУК 

«Краснокутская межпоселенческая 

центральная библиотека» 124 

 67.   Сахалинская область  

67.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

67.1.1 

Александровск - Сахалинская 

центральная районная библиотека имени 

М.С. Мицуля Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Александровск-Сахалинская 

централизованная библиотечная система» 184 

 68.   Свердловская область  

68.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

68.1.1 

Центральная городская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры Централизованная 

библиотечная система (г. Верхняя Салда) 189 

68.1.2 

Центральная детская библиотека 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» городского округа 

Дегтярск 197 
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68.1.3 

Центральная библиотека 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 

библиотечная система» городского округа 

Красноуфимск 160 

68.1.4 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры Верхнетагильская городская 

библиотека им. Ф. Ф. Павленкова 178 

68.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

68.2.1 

Косулинская сельская библиотека - 

филиал муниципального бюджетного 

учреждения культуры Белоярского 

городского округа «Белоярская 

центральная районная библиотека» 199 

68.2.2 

Городская детская библиотека № 7 - 

структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система Серовского 

городского округа» 186 

68.2.3 

Библиотека № 2 Первоуральского 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» 135 

68.2.4 

Библиотека № 4 Первоуральского 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» 122 

 69.   Смоленская область  

69.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

69.1.1 

Центральная районная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Холм-Жирковская 

централизованная библиотечная система» 

Холм - Жирковского района Смоленской 

области 188 
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69.1.2 

Центральная библиотека города 

Смоленска им. Н.С. Клестова-Ангарского 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» города Смоленска 178 

69.1.3 

Центральная библиотека муниципального 

казенного учреждения культуры 

«Новодугинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 187 

69.1.4 

Центральная детская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры Вяземской централизованной 

библиотечной системы муниципального 

образования «Вяземский район» 

Смоленской области 189 

69.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

69.2.1 

Библиотека № 10 – филиал 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» города Смоленска 170 

 70.   Тамбовская область  

70.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

70.1.1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Мордовская центральная 

районная библиотека» 187 

70.1.2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческая 

центральная библиотека» Сосновского 

района 190 

70.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

70.2.1 

Ивановский библиотечный филиал 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая 

библиотека Уваровского района 

Тамбовской области» 145 
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70.2.2 

Сельская библиотека 2-го отделения 

совхоза «Арженка»-филиал 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека 

Рассказовского района» 170 

70.2.3 

Бурнакская сельская библиотека-филиал 

№6 Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека» Жердевского района 

Тамбовской области 160 

70.2.4 

Софьинский филиал муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека 

Умётского района» 130 

70.2.5 

Филиал «Детская библиотека» 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центральная библиотека 

Токарёвского района» 178 

70.2.6 

Филиал муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека 

Тамбовского района» в селе Покрово-

Пригородное 174 

70.2.7 

Центральная детская библиотека им. С.Я. 

Маршака муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 

библиотечная система города Тамбова» 185 

  71.   Тверская область  

71.1. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

71.1.1 

Городская библиотека - структурное 

подразделение муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Вышневолоцкая центральная 

библиотека» 161 

71.1.2 

Детская библиотека-филиал 

муниципального учреждения культуры 

«Рамешковская централизованная 

библиотечная система» 199 
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 72.   Томская область  

72.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

72.1.1 

Центральная библиотека 

Муниципального автономного 

учреждения «Верхнекетская 

централизованная библиотечная система» 174 

72.1.2 

Центральная библиотека 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Чаинского района» 185 

72.1.3 

Центральная библиотека 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 

библиотечная система» 

Александровского района 152 

72.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

72.2.1 

Библиотека-филиал № 23 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Асиновская 

межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 166 

72.2.2 

Муниципальная библиотека «Сказка» 

муниципального автономного 

учреждения «Муниципальная 

информационная библиотечная система» 

Города Томска 160 

72.2.3 

Филиал № 1 «Комсомольская 

библиотека» Муниципального 

автономного учреждения 

«Централизованная библиотечная 

система Первомайского района» 196 

72.2.4 

Детская библиотека-филиал № 1 

Муниципальное учреждение культуры 

«Бакчарская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 170 

72.2.5 

Отдел библиотечного обслуживания № 7 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотека» 169 



138 

 

72.2.6 

Филиал Муниципального бюджетного 

учреждения «Центральная детская 

библиотека» библиотека «Родник» 176 

 73.   Тульская область  

73.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

73.1.1 

Центральная районная библиотека МКУ 

«Белевская межпоселенческая 

библиотека им. В.А. Жуковского» 145 

73.1.2 

Центральная городская библиотека им. 

Л.Н. Толстого Муниципального 

учреждения культуры «Тульская 

библиотечная система» 183 

73.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

73.2.1 

Каменецкая сельская библиотека 

Муниципального казенного учреждения 

культуры «Узловская межпоселенческая 

библиотека» МО Узловский район 184 

73.2.2 

Горьковский сельский филиал № 4 

Муниципального казенного учреждения 

культуры «Тепло-Огаревская 

централизованная библиотечная система» 152 

 74.   Тюменская область  

74.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

74.1.1 

Казанская центральная районная 

библиотека им. И.М. Ермакова 200 

74.1.2 

Детская центральная библиотека им. П.П. 

Ершова 194 

74.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

74.2.1 Новозаимская сельская библиотека 176 

74.2.2 

Библиотека № 16 Филиал МАУК 

«Централизованная городская 

библиотечная система» 198 
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74.2.3 

МАУК «Ишимская городская 

централизованная библиотечная система» 

Библиотека «ИнтеллектЦентр» 175 

74.2.4 

Дубровинский сельский филиал МАУ 

«Централизованная библиотечная 

система Вагайского района» 176 

74.2.5 

«Детская библиотека № 3» МАУК города 

Тюмень «Централизованная городская 

библиотечная система» 200 

74.2.6 Челюскинская библиотека 177 

74.2.7 

Библиотека-филиал №4 Муниципального 

автономного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система» города Тобольска 177 

74.2.8 

Структурное подразделение МАУК ЦБС 

ТМР «Богандинская библиотека № 1» 191 

74.2.9 

Детская библиотека Муниципального 

автономного учреждения библиотек 

Бердюжского района «Престиж» 174 

 75.   Ульяновская область  

75.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

75.1.1 

Центральная библиотека имени Н.Г. 

Гарина – Михайловского 

муниципального казённого учреждения 

культуры «Вешкаймская 

межпоселенческая библиотечная 

система» 181 

75.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

75.2.1 

Отдел - специализированная детская 

библиотека № 24 им. А. С. Пушкина 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» 190 
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75.2.2 

Модернизация (объединение) детской 

библиотеки-филиала №2 имени В.В. 

Бианки и библиотеки православной 

культуры МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Димитровграда» 

Ульяновской области 175 

75.2.3 

Отдел по работе с детьми МУК 

«Майнская межпоселенческая 

библиотека имени И.С. Полбина» 

администрации муниципального 

образования «Майнский район» 199 

75.2.4 

Центральная детская библиотека МУК 

«Межпоселенческая библиотека» МО 

«Чердаклинский район» Ульяновской 

области 200 

  76.   Челябинская область  

76.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

76.1.1 

Центральная библиотека муниципального 

учреждения культуры 

«Межпоселенческое библиотечное 

объединение Варненского 

муниципального района» 165 

76.1.2 

Центральная районная библиотека 

Межпоселенческого муниципального 

казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система» Брединского муниципального 

района 177 

76.1.3 

Центральная библиотека муниципального 

учреждения культуры «Агаповская 

централизованная библиотечная система» 200 

76.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

76.2.1 

Юношеский филиал - Центр правовой 

информации «Библиотека П.В. 

Крашенинникова» муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Объединение городских библиотек» 

города Магнитогорска 172 
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76.2.2 

Районная детская библиотека 

муниципального учреждения культуры  

«Муниципальное объединение библиотек 

Катав-Ивановского муниципального 

района» 176 

76.2.3 

Филиал № 2 муниципального бюджетного 

учреждения «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

Еманжелинского муниципального района 177 

76.2.4 

Филиал № 2 библиотеки семейного 

чтения муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 

библиотечная система» Саткинского 

городского поселения 170 

76.2.5 

Запрудовкая городская библиотека 

Муниципального учреждения культуры 

«Муниципальное объединение библиотек 

Катав-Ивановского муниципального 

района» 174 

76.2.6 

Библиотека № 22 муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система Златоустовского городского 

округа» 170 

76.2.7 

Библиотека семейного чтения филиал № 9 

муниципального казенного учреждения 

«Централизованная библиотечная 

система города Троицка» Челябинской 

области 162 

76.2.8 

Детская библиотека - филиал № 3 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Централизованная детская 

библиотечная система» города 

Магнитогорска 177 

76.2.9 

Детская библиотека муниципального 

учреждение культуры 

«Межпоселенческое библиотечное 

объединение Варненского 

муниципального района» 175 

76.2.10 

Детская библиотека - филиал № 6 

муниципального казённого учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» Усть-Катавского 

городского округа 199 
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76.2.11 

Детская библиотека № 2 имени А.Б. 

Горской муниципального казенного 

учреждения культуры «Централизованная 

система детских библиотек» города 

Челябинска 

 200 

  77.   Ярославская область  

77.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

77.1.1 

Центральная библиотека муниципального 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Тутаевского 

муниципального района 197 

77.1.2 

Центральная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Даниловская централизованная 

библиотечная система Даниловского 

муниципального района» 197 

77.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

77.2.1 

Детский отдел муниципального 

учреждения культуры «Некоузская 

центральная библиотека им. А.В. Сухово-

Кобылина» 173 

77.2.2 

Городская библиотека имени А.А. Титова 

муниципального учреждения культуры 

«Ростовская централизованная 

библиотечная система» 175 

77.2.3 

Детская библиотека им. А.К. Салтыкова, 

филиал № 1 муниципального учреждения 

культуры «Опочининская 

межпоселенческая библиотека 

Мышкинского муниципального района» 192 

77.2.4 

Центральная детская библиотека имени 

Н.Н. Носова муниципального учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» Тутаевского 

муниципального района 197 

 78.   Город Севастополь  

78.1. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 
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78.1.1 

Библиотека-филиал № 22 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры города 

Севастополя «Региональная 

информационно-библиотечная система» 183 

 79.   Еврейская автономная область  

79.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

79.1.1 

Муниципальное казённое учреждение 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» муниципального 

образования «Ленинский муниципальный 

район» центральная районная библиотека 

село Ленинское 165 

79.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

79.2.1 

Филиал №3 муниципального бюджетного 

учреждения «Центральная городская 

библиотека и её филиалы»  

муниципального образования «Город 

Биробиджан» 185 

 80.   Ненецкий автономный округ  

80.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

80.1.1 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры Ненецкого автономного округа 

«Ненецкая центральная библиотека 

имени А.И. Пичкова» 187 

 81.Ханты-Мансийский автономный округ  

81.1. Наименование центральной библиотеки 

Количество 

баллов 

81.1.1 

Центральная детская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Городская библиотека» города 

Нефтеюганск 155 
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81.1.2 

Центральная библиотека имени Андрея 

Семеновича Тарханова муниципального 

учреждения культуры «Кондинская 

межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 184 

81.2. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

81.2.1 

Библиотека (детская) № 5 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» города Сургута 151 

81.2.2 

Алябьевская сельская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая 

библиотека Советского района» 177 

 82.   Ямало-Ненецкий автономный округ  

82.1. Наименование малой библиотеки 

Количество 

баллов 

82.1.1 

Отделение «Салемальская библиотека» 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Ямальская централизованная 

библиотечная система» 190 

82.1.2 

Библиотечный центр «Полярная сова» 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры Централизованная 

библиотечная система 177 

82.1.3 

Детская библиотека муниципального 

автономного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система» муниципального образования 

город Ноябрьск 175 

82.1.4 

Библиотека «Культурный центр 

«Наследие» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» города Салехарда 195 

82.1.5 

Детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система города Губкинского» 200 

____________ 
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Приложение 5 

к Решению об объявлении  

победителей конкурсного отбора 

 

Перечень субъектов Российской Федерации, признанных победителями 

конкурсного отбора (с указанием муниципальных библиотек) 

 

 1.   Республика Адыгея (Адыгея) 

1.1. Наименование малой библиотеки 

1.1.1 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» МО «Кошехабльский район» Ходзинская 

сельская библиотека - филиал № 9 

 
2.   Республика Алтай 

2.1. Наименование центральной библиотеки 

2.1.1 Турочакская центральная библиотека им. В.М. Башунова 

2.1.2 
Муниципальное бюджетное учреждение «Горно-

Алтайская городская библиотечная система» 

 
3.   Республика Башкортостан 

3.1. Наименование центральной библиотеки 

3.1.1 

Центральная межпоселенческая библиотека 

муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Централизованная библиотечная система муниципального 

района Ишимбайский район Республики Башкортостан 

3.1.2 

Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры межпоселенческая центральная 

библиотека им. Ф.Н. Баишева муниципального района 

Белокатайский район Республики Башкортостан 

 
4.   Республика Бурятия 

4.1. Наименование центральной библиотеки 

4.1.1 

Мухошибирская межпоселенческая центральная 

библиотека Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Мухоршибирская централизованная 

библиотечная система» Муниципального образования 

«Мухоршибирский район» 

4.2. Наименование малой библиотеки 
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4.2.1 

Детское отделение Межпоселенческой центральной 

библиотеки имени Фирса Федосовича Болонева 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования «Тарбагатайский район» 

 
5.   Республика Дагестан 

5.1. Наименование центральной библиотеки 

5.1.1 

Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» муниципального 

района «Хунзахский район» 

5.1.2 

Центральная районная бибилотека муниципального 

казенного учреждения культуры «Межпоселенческая 

центализованная библиотечная система» муниципального 

района «Табасаранский район» 

5.1.3 

Центральная городская муниципальная библиотека 

муниципального казенное учреждение «Централизованная 

библиотечная система» городского округа «город Кизляр» 

5.2. Наименование малой библиотеки 

5.2.1 

Библиотека – филиал № 5 муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования «городской округ с 

внутригородским делением «город Махачкала» 

5.2.2 

Филиал № 2 муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» городского 

округа «город Каспийск» имени Фазу Алиевой 

 
6.   Кабардино-Балкарская Республика 

6.1. Наименование центральной библиотеки 

6.1.1 Центральная районная библиотека имени К.Мечиева 

6.2. Наименование малой библиотеки 

6.2.1 

Кишпекская сельская библиотека - филиал МКУ «ЦБС» 

Баксанского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

6.2.2 Городской детский филиал № 5 МКУ «ЦБС» г.о. Нальчик 

6.2.3 

Нартановская сельская библиотека - филиал МКУК 

«Центральная районная библиотека» Чегемского 

муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 
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7.   Карачаево-Черкесская Республика 

7.1. Наименование центральной библиотеки 

7.1.1 
Муниципальное казенное учреждение «Центральная 

районная библиотека» (г. Усть-Джегута) 

  
8.   Республика Карелия 

8.1. Наименование центральной библиотеки 

8.1.1 

Центральная районная библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Беломорская 

централизованная библиотечная система» 

8.2. Наименование малой библиотеки 

8.2.1 

Хелюльская городская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения «Сортавальская 

межпоселенческая районная библиотека» 

 
9.   Республика Калмыкия 

9.1. Наименование центральной библиотеки 

9.1.1 
Муниципальное казенное учреждение «Сарпинская 

районная библиотека» 

 
10.   Республика Коми 

10.1. Наименование центральной библиотеки 

10.1.1 

Центральная библиотека «Светоч» муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Эжвинская 

централизованная библиотечная система» 

10.1.2 

Центральная библиотека Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Сыктывдинская Централизованная 

библиотечная система» 

10.2. Наименование малой библиотеки 

10.2.1 

Усть-Вымская библиотека-филиал им. Н.М. Дьяконова 

муниципального бюджетного учреждения «Усть-Вымская 

межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» 

 
11.   Республика Крым 

11.1. Наименование малой библиотеки 

11.1.1 

Библиотека семейного чтения Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Евпаторийская 

централизованная библиотечная система» 
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11.1.2 

Русаковская библиотека-филиал № 14 Муниципального 

казённого учреждения культуры «Белогорская 

централизованная библиотечная система» Республики 

Крым 

 
12.   Республика Марий Эл 

12.1. Наименование малой библиотеки 

12.1.1 

Центральная детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Йошкар-Олы» 

 
13.   Республика Мордовия 

13.1. Наименование центральной библиотеки 

13.1.1 

Атюрьевская центральная библиотека, структурное 

подразделение муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Атюрьевская централизованная библиотечная 

система» 

13.2. Наименование малой библиотеки 

13.2.1 

Структурное подразделение Покровско-Селищенская 

сельская библиотека муниципального бюджетного 

учреждения «Центральная библиотечная система Зубово-

Полянского муниципального района Республики 

Мордовия» 

13.2.2 

Обособленное подразделение «Приреченская сельская 

библиотека – филиал МБУК «Централизованная 

библиотечная система Рузаевского муниципального 

района» 

 
14.   Республика Саха (Якутия) 

14.1. Наименование малой библиотеки 

14.1.1 

Районная детская библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Хангаласская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

 
15.   Республика Северная Осетия-Алания 

15.1. Наименование малой библиотеки 

15.1.1 

Лескенская сельская библиотека-филиал №3, МКУК 

«ЦБС» Ирафского района Республики Северная Осетия-

Алания 
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16.   Республика Татарстан (Татарстан) 

16.1. Наименование центральной библиотеки 

16.1.1 

Центральная детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система» города Набережные Челны Республики Татарстан 

16.2. Наименование малой библиотеки 

16.2.1 

Кляшевская поселенческая библиотека муниципального 

бюджетного учреждения «Тетюшская межпоселенческая 

библиотека» Тетюшского муниципального района 

Республики Татарстан 

16.2.2 

Шереметьевская сельская библиотека – филиал № 9 

муниципального бюджетного учреждения 

«Межпоселенческая библиотечная система 

Нижнекамского муниципального района Республики 

Татарстан» 

 
17.   Республика Тыва 

17.1. Наименование центральной библиотеки 

17.1.1 

Центральная кожуунная (районная) библиотека им. С. С. 

Сурун-оола муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Барун-Хемчикская централизованная 

библиотечная система» 

17.2. Наименование малой библиотеки 

17.2.1 

Центральная районная детская библиотека им. О. Ч. Чанчы-

Хоо МБУК «Монгун-Тайгинская Централизованная 

библиотечная система» Республики Тыва 

17.2.2 

Кызыл-Дагский сельский филиал Муниципального 

бюджетного учреждения культуры Бай-Тайгинского 

кожууна «Централизованная библиотечная система» 

 
18.   Удмуртская Республика 

18.1. Наименование центральной библиотеки 

18.1.1 

Межпоселенческая районная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Ярская 

межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» 

18.1.2 

Малопургинская центральная районная библиотека имени 

С.А. Самсонова муниципального учреждения культуры 

«Малопургинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 
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18.2. Наименование малой библиотеки 

18.2.1 

Кабачигуртская сельская библиотека имени Петра 

Поздеева муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Игринская централизованная библиотечная 

система» 

18.2.2 

ЦМДБ им. М. Горького муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система г. 

Ижевска» 

 
19.   Республика Хакасия 

19.1. Наименование центральной библиотеки 

19.1.1 

Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина 

Муниципального казенного учреждения 

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

19.2. Наименование малой библиотеки 

19.2.1 

Библиотека-филиал № 13 Муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Абакана «Абаканская 

централизованная библиотечная система» 

19.2.2 

Аршановская сельская библиотека-филиал № 2 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Алтайская центральная районная библиотека» 

 
20.   Чеченская Республика 

20.1. Наименование малой библиотеки 

20.1.1 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Курчалоевского 

муниципального района» Илсхан-Юртовская сельская 

библиотека - филиал № 22 

 
21.   Чувашская Республика - Чувашия 

21.1. Наименование центральной библиотеки 

21.1.1 

Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» Комсомольского района Чувашской Республики 

21.2. Наименование малой библиотеки 

21.2.1 

Детская библиотека - структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» Батыревского 

района Чувашской Республики 
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21.2.2 

Моргаушская центральная районная детская библиотека 

им. А.Г. Николаева муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» Моргаушского района Чувашской Республики 

21.2.3 

Библиотека им. Н. Носова муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотека» города Новочебоксарска 

Чувашской Республики 

21.2.4 

Библиотека – социально-информационный центр им. Л. 

Агакова – филиал № 17 Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Объединение библиотек города 

Чебоксары» 

21.2.5 

Пархикасинская сельская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система» Чебоксарского района Чувашской Республики 

 
22.   Алтайский край 

22.1. Наименование малой библиотеки 

22.1.1 

Библиотека-филиал № 3 муниципального бюджетного 

учреждения культуры г. Новоалтайска «Центральная 

городская библиотека им. Л.С. Мерзликина» 

 
23.   Забайкальский край 

23.1. Наименование малой библиотеки 

23.1.1 
«Олинская» сельская библиотека – филиал № 8 МБУК 

«Нерчинская межпоселенческая центральная библиотека» 

 
24.   Камчатский край 

24.1. Наименование центральной библиотеки 

24.1.1 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» (г. Вилючинск) 

 
25.   Краснодарский край 

25.1. Наименование малой библиотеки 

25.1.1 

Мостовская поселковая библиотека филиал 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Мостовская межпоселенческая библиотека» 

муниципального образования Мостовский район 

25.1.2 

Центральная детская библиотека муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» 
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25.1.3 

Детско-юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И. 

Лихоносова муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Анапская централизованная библиотечная 

система» муниципального образования город-курорт 

Анапа 

 
26.   Красноярский край 

26.1. Наименование центральной библиотеки 

26.1.1 

Центральная библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» Ирбейского района» 

26.2. Наименование малой библиотеки 

26.2.1 

Знаменская межпоселенческая библиотека-филиал 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотечная система» 

Минусинского района 

 
27.   Пермский край 

27.1. Наименование центральной библиотеки 

27.1.1 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Чердынская централизованная библиотечная система», 

центральная библиотека им. С.Ю. Володиной 

27.1.2 

Муниципальное казенное учреждение «Октябрьская 

централизованная библиотечная система», центральная 

библиотека 

27.1.3 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система г. 

Краснокамска», центральная библиотека 

27.2. Наименование малой библиотеки 

27.2.1 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города 

Перми «Объединение муниципальных библиотек», детская 

библиотека №1 им. А.П. Гайдара 

27.2.2 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Кунгурская централизованная библиотечная система», 

центральная детская библиотека им. Б.С. Рябинина 

 
28.   Приморский край 

28.1. Наименование центральной библиотеки 

28.1.1 

Центральная городская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система имени В.К. Арсеньева» 

Арсеньевского городского округа 
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28.1.2 

Центральная детская и юношеская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центральная библиотечная система» Находкинского 

городского округа 

28.2. Наименование малой библиотеки 

28.2.1 

Детская библиотека № 10 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центральная библиотечная 

система» Находкинского городского округа 

 
29.   Ставропольский край 

29.1. Наименование центральной библиотеки 

29.1.1 

Новоселицкая центральная библиотека Муниципального 

казенного учреждения культуры «Новоселицкая 

межпоселенческая центральная библиотека» 

29.1.2 
Муниципальное учреждение культуры «Буденновская 

межпоселенческая центральная библиотека» 

29.2. Наименование малой библиотеки 

29.2.1 

Швединский филиал № 10 муниципального казенного 

учреждения культуры «Петровская централизованная 

библиотечная система» 

29.2.2 

Районная детская библиотека муниципального казенного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» 

 
30.   Хабаровский край 

30.1. Наименование центральной библиотеки 

30.1.1 

Центральная городская детская библиотека им. А. Гайдара, 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная система детских библиотек г. 

Хабаровска» 

30.1.2 

Центральная детская библиотека имени М. Горького 

Муниципального учреждения культуры «Городская 

Централизованная Библиотека» 

30.2. Наименование малой библиотеки 

30.2.1 

Центральная детская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения Верхнебуреинская 

межпоселенческая централизованная библиотечная 

система 

30.2.2 

Центральная библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Библиотечная сеть» Эльбанского 

городского поселения Амурского муниципального района 

Хабаровского края 
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31.   Амурская область 

31.1. Наименование центральной библиотеки 

31.1.1 

Центральная районная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения «Магдагачинская районная 

библиотечная система» 

31.2. Наименование малой библиотеки 

31.2.1 

Филиал № 4 с. Дмитриевка муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Ивановского муниципального округа» 

31.2.2 

Библиотека-филиал с. Варваровка муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Октябрьская 

межпоселенческая центральная библиотека» 

31.2.3 

Муниципальная библиотека «Солнечная» муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Муниципальная 

информационная библиотечная система» 

 
32.   Архангельская область 

32.1. Наименование центральной библиотеки 

32.1.1 

Коношская центральная районная библиотека им. Иосифа 

Бродского Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Библиотечная система Коношского района» 

32.1.2 

Холмогорская районная библиотека имени М.В. 

Ломоносова муниципального казенного учреждения 

культуры «Холмогорская центральная межпоселенческая 

библиотека» Холмогорского муниципального района 

Архангельской области 

32.2. Наименование малой библиотеки 

32.2.1 

Библиотека – Архангельский литературный музей 

муниципального учреждения культуры городского округа 

«Город Архангельск» «Централизованная библиотечная 

система» 

32.2.2 

Структурное подразделение Удимская библиотека №2 

Муниципального учреждения культуры «Муниципальная 

библиотечная система Котласского муниципального 

района» 

32.2.3 
Вилегодская библиотека — структурное подразделение 

МБУ «Вилегодская ЦБС» 
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33.   Астраханская область 

33.1. Наименование малой библиотеки 

33.1.1 

Харабалинский филиал №1 муниципального казенного 

учреждения культуры «Харабалинская межпоселенческая 

библиотека» 

 
34.   Белгородская область 

34.1. Наименование центральной библиотеки 

34.1.1 

Межпоселенческая центральная районная библиотека 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Прохоровского 

района» 

34.2. Наименование малой библиотеки 

34.2.1 

Библиотека-филиал № 19 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система города Белгорода» 

34.2.2 

Бехтеевская модельная сельская библиотека - структурное 

подразделение муниципального казенного учреждения 

культуры «Корочанская центральная районная библиотека 

имени Н.С. Соханской (Кохановской)» 

34.2.3 

Морквинская поселенческая библиотека муниципального 

казенного учреждения культуры «Чернянская центральная 

районная библиотека» 

 
35.   Брянская область 

35.1. Наименование малой библиотеки 

35.1.1 

Библиотека № 1 им. Л.И. Добычина муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

система общедоступных библиотек» города Брянска 

 
36.   Владимирская область 

36.1. Наименование центральной библиотеки 

36.1.1 

Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Юрьев-Польская 

Централизованная Библиотечная Система» 

36.2. Наименование малой библиотеки 

36.2.1 

Пекшинская сельская библиотека - структурное 

подразделение муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Петушинского района» 
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36.2.2 

Аксеновская библиотека-филиал муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

центральная библиотека Гусь-Хрустального района» 

 
37.   Волгоградская область 

37.1. Наименование центральной библиотеки 

37.1.1 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Чернышковская централизованная библиотечная 

система» 

37.1.2 

Центральная районная библиотека им. М.К. Луконина 

МКУК «Быковская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Быковского муниципального 

района Волгоградской области 

37.1.3 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная межпоселенческая библиотека 

Городищенского муниципального района» 

37.2. Наименование малой библиотеки 

37.2.1 

Детская библиотека – структурное подразделение 

районного муниципального автономного учреждения 

культуры «Иловлинская межпоселенческая центральная 

библиотека» 

 
38.   Вологодская область 

38.1. Наименование малой библиотеки 

38.1.1 

Детская библиотека - филиал бюджетного учреждения 

культуры Грязовецкого муниципального района 

Вологодской области «Межпоселенческая центральная 

библиотека» 

38.1.2 
Городская библиотека №4 МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Вологды» 

38.1.3 

Муниципальне казенное учреждение культуры 

«Великоустюгская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Филиал № 6 городской – 

экобиблиотека 

 
39.   Воронежская область 

39.1. Наименование малой библиотеки 

39.1.1 

Подгоренская сельская библиотека муниципального 

казённого учреждения «Калачеевская межпоселенческая 

центральная библиотека» Калачеевского муниципального 

района Воронежской области 
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39.1.2 

Слободская библиотека муниципального казенного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Бобровского муниципального района» 

Воронежской области 

39.1.3 

Районная детская библиотека Муниципального казённого 

учреждения культуры Лискинского муниципального 

района Воронежской области Лискинская 

централизованная библиотечная система 

 
40.   Ивановская область 

40.1. Наименование центральной библиотеки 

40.1.1 

Центральная библиотека муниципального учреждения 

культуры «Гаврилово-Посадская централизованная 

библиотечная система» 

40.1.2 

Межпоселенческая центральная библиотека 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Южская межпоселенческая центральная библиотека» 

 
41.   Иркутская область 

41.1. Наименование центральной библиотеки 

41.1.1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Межпоселенческая центральная библиотека Слюдянского 

района» 

41.1.2 
МУК «Централизованная библиотечная система 

г.Саянска» Центральная городская библиотека 

41.1.3 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Усть-

Кутская межпоселенческая библиотека» Усть-Кутского 

муниципального образования 

41.2. Наименование малой библиотеки 

41.2.1 
Библиотека духовного возрождения (библиотека № 2) 

МБУК «ЦБС г. Братска» 

 
42.   Калужская область 

42.1. Наименование малой библиотеки 

42.1.1 

Воротынская муниципальная библиотека-филиал 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Бабынинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Бабынинского района Калужской 

области 

42.1.2 

Середейская городская библиотека муниципального 

казенного учреждения «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 
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42.1.3 

Порослицкий сельский филиал муниципального казенного 

учреждения культуры «Юхновская межпоселенческая 

библиотека» 

42.1.4 
Муниципальное казённое учреждение культуры 

«Кремёнковская библиотека» 

 
43.   Кемеровская область – Кузбасс 

43.1. Наименование центральной библиотеки 

43.1.1 Центральная детская библиотека (г. Мыски) 

43.2. Наименование малой библиотеки 

43.2.1 

Библиотека с.Елыкаево муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система 

Кемеровского муниципального округа» 

 
44.   Кировская область 

44.1. Наименование центральной библиотеки 

44.1.1 

Центральная библиотека Муниципального казенного 

учреждения культуры «Фаленская центральная 

библиотека» 

44.1.2 

Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Белохолуницкая центральная 

библиотека» 

44.1.3 

Центральная районная библиотека им. А.Ф. Краснопёрова 

Муниципального казённого учреждения культуры 

Пижанская централизованная библиотечная система 

44.2. Наименование малой библиотеки 

44.2.1 

Шварихинская сельская библиотека–филиал 

Муниципального казённого учреждения культуры 

«Нолинская централизованная библиотечная система» 

44.2.2 

Краснополянская городская библиотека – филиал 

Муниципального казенного учреждения культуры 

«Вятскополянская районная централизованная 

библиотечная система» 

44.2.3 

Центр патриотического воспитания им. Г. Булатова 

Муниципального казенного учреждения «Слободская 

городская библиотека им. А. Грина» 

44.2.4 

Светлополянская городская библиотека – филиал 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Верхнекамская централизованная библиотечная система» 

Кировской области 
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45.   Костромская область 

45.1. Наименование центральной библиотеки 

45.1.1 

Парфеньевская центральная библиотека им. С.В. 

Максимова Муниципального казенного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» 

Парфеньевского муниципального округа Костромской 

области 

45.2. Наименование малой библиотеки 

45.2.1 

Библиотека № 7 Муниципального бюджетного учреждения 

города Костромы «Централизованная библиотечная 

система» 

45.2.2 

Номженская сельская библиотека-филиал № 10 

Муниципального учреждения Централизованная 

библиотечная система Нейского муниципального округа 

Костромской области 

 
46.   Курганская область 

46.1. Наименование малой библиотеки 

46.1.1 

Библиотека № 16 им. С. Маршака Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Библиотечная 

информационная система города Кургана» 

46.1.2 

Библиотека № 28 им. В. Шукшина Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Библиотечная 

информационная система города Кургана» 

 
47.   Курская область 

47.1. Наименование малой библиотеки 

47.1.1 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Кировская поселковая взрослая библиотека» 

Пристенского района Курской области 

47.1.2 

Центральная детская библиотека муниципального 

казенного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» города Курчатова Курской области 

 
48.   Липецкая область 

48.1. Наименование малой библиотеки 

48.1.1 

Библиотека № 4 библиотечно-информационного центра 

«Социальный» Муниципального учреждения 

«Централизованная библиотечная система» города 

Липецка 
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49.   Магаданская область 

49.1. Наименование малой библиотеки 

49.1.1 

Библиотека-филиал п. Дукат муниципального казенного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Омсукчанского городского округа» 

 
50.   Московская область 

50.1. Наименование центральной библиотеки 

50.1.1 

Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» Ленинского городского округа Московской 

области 

50.2. Наименование малой библиотеки 

50.2.1 

Библиотека-филиал № 5 «Библиотека семейного чтения и 

досуга им. С.Я. Маршака» Муниципального бюджетного 

учреждения культуры городского округа Королёв 

Московской области «Централизованная библиотечная 

система» 

50.2.2 

Щёлковская библиотека № 3 структурное подразделение 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

городского округа Щёлково «Щёлковская центральная 

библиотека» 

50.2.3 

Специализированная библиотека семейного чтения «Очаг» 

Муниципального учреждения «Централизованная 

библиотечная система» городского округа Электросталь 

Московской области 

 
51.   Мурманская область 

51.1. Наименование центральной библиотеки 

51.1.1 

Центральная библиотека имени Н.В. Колычева 

муниципального бюджетного учреждения «Кандалакшская 

централизованная библиотечная система» 

51.1.2 

Мурмашинская городская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Мурмашинская 

городская библиотека» 

51.1.3 

Межпоселенческая библиотека муниципального 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 

Кольского района» муниципального образования Кольский 

район Мурманской области 

51.2. Наименование малой библиотеки 
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51.2.1 

Информационный-интеллект центр филиал № 5 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центральная городская библиотека г. Мурманска» 

51.2.2 

Библиотека-филиал № 3 Муниципального учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» г. 

Оленегорска с подведомственной территорией 

 
52.   Нижегородская область 

52.1. Наименование центральной библиотеки 

52.1.1 

Центральная районная библиотека им. А.С.Пушкина 

муниципального казенного учреждения культуры 

городского округа Сокольский Нижегородской области 

«Межпоселенченская централизованная библиотечная 

система» 

52.1.2 

Центральная районная библиотека им. Б. Панина 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» Советского 

района 

52.2. Наименование малой библиотеки 

52.2.1 

Юношеская библиотека – библиотечный информационный 

молодёжный центр № 1 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» Павловского муниципального округа 

Нижегородской области 

52.2.2 

Чернухинская сельская библиотека-филиал им. 

Ф.Ф.Павленкова муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая ментрализованная 

библиотечная система» Арзамасского района 

Нижегородской области 

52.2.3 

Краснобаковская детская библиотека № 4 муниципального 

автономного учреждения культуры «Краснобаковская 

межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» Краснобаковского района Нижегородской 

области 

 
53.   Новгородская область 

53.1. Наименование центральной библиотеки 

53.1.1 

Центральная районная библиотека, филиал 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека» Мошенского 

муниципального района 

53.2. 
Наименование малой библиотеки 
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53.2.1 
Колмовская библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Библионика» 

53.2.2 

«Библиотека на Псковской» - филиал Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Библиотечный центр 

для детей и юношества «Читай-город» 

 
54.   Новосибирская область 

54.1. Наименование центральной библиотеки 

54.1.1 

Центральная районная библиотека муниципального 

казённого учреждения культуры «Убинская 

централизованная библиотечная система» Убинского 

района Новосибирской области 

54.1.2 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Чистоозерного 

района» 

54.2. Наименование малой библиотеки 

54.2.1 

Бобровская сельская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры Сузунского района 

«Сузунская централизованная библиотечная система» 

54.2.2 

Детская библиотека муниципального казенного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» Северного района Новосибирской области 

54.2.3 

Филиал «Библиотека им. А. А. Фадеева» муниципального 

казенного учреждения культуры города Новосибирска 

«Централизованная библиотечная система им. П. П. Бажова 

Ленинского района» 

54.2.4 

Мошковская центральная детская библиотека 

Муниципального казённого учреждения культуры 

«Мошковская районная централизованная библиотечная 

система» 

 
55.   Омская область 

55.1. Наименование центральной библиотеки 

55.1.1 

Полтавская центральная библиотека Муниципального 

казенного учреждения культуры «Полтавская 

централизованная библиотечная система» 

55.1.2 

Кормиловская межпоселенческая центральная библиотека 

Муниципального учреждения культуры Кормиловского 

муниципального района «Кормиловская межпоселенческая 

центральная библиотека» 
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56.   Оренбургская область 

56.1. Наименование центральной библиотеки 

56.1.1 

Центральная районная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения «Беляевская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

56.1.2 

Центральная городская библиотека им. Н.А. Некрасова 

муниципального бюджетного учреждения «Библиотечная 

информационная система» г. Оренбурга 

56.1.3 

Центральная районная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры Ташлинская 

централизованная библиотечная система 

56.2. Наименование малой библиотеки 

56.2.1 

Центральная районная детская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения «Беляевская 

межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» 

56.2.2 

Центральная детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» муниципального образования 

Ясненский городской округ 

56.2.3 

Лабазинский сельский библиотечный филиал №12 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая Централизованная библиотечная 

система Курманаевского района» 

 
57.   Орловская область 

57.1. Наименование центральной библиотеки 

57.1.1 

Муниципальное бюджетное учреждение «Мценская 

межпоселенческая районная библиотека им. И. С. 

Тургенева» 

 
58.   Пензенская область 

58.1. Наименование малой библиотеки 

58.1.1 

Городская детская библиотека №2 Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система города Пензы» 

58.1.2 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Кузнецкого района Пензенской области 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека» - 

структурное подразделение «Радищевская сельская 

библиотека» 
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59.   Псковская область 

59.1. Наименование малой библиотеки 

59.1.1 

Библиотека – Центр детского чтения обособленное 

структурное подразделение МАУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Пскова 

 
60.   Ростовская область 

60.1. Наименование центральной библиотеки 

60.1.1 

Муниципальное учреждение культуры Матвеево-

Курганского района «Межпоселенческая центральная 

библиотека» 

60.1.2 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Кашарского района «Межпоселенческая центральная 

библиотека» 

60.1.3 

Центральная детская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры Кашарского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

 
61.   Рязанская область 

61.1. Наименование центральной библиотеки 

61.1.1 

Муниципальное учреждение культуры муниципального 

образования – Скопинский муниципальный район 

Рязанской области «Централизованная библиотечная 

система Скопинского муниципального района» 

61.1.2 

Муниципальное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека имени Н.С. Гумилёва 

муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области» 

61.2. Наименование малой библиотеки 

61.2.1 

Библиотека-филиал № 10 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система города Рязани» 

61.2.2 

Детская модельная библиотека – структурное 

подразделение муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центральная районная библиотека им. Б.А. 

Можаева» 

61.2.3 

Хиринская сельская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 

межпоселенческая библиотека администрации 

муниципального образования – Рязанский муниципальный 

район Рязанской области» 
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61.2.4 

Можарская сельская библиотека – структурное 

подразделение муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая центральная библиотека 

имени братьев В. и Э. Сафоновых Сараевского 

муниципального района» 

61.2.5 

Библиотека-филиал № 7 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система города Рязани» 

 
62.   Самарская область 

62.1. Наименование центральной библиотеки 

62.1.1 

Центральная детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Библиотечная 

информационная сеть» городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области 

62.1.2 

Центральная библиотека им. В.Н.Татищева 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

городского округа Тольятти «Библиотеки Тольятти» 

62.2. Наименование малой библиотеки 

62.2.1 

Городская детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» 

62.2.2 

Библиотека-филиал № 1 муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система 

городского округа Сызрань» 

 
63.   Саратовская область 

63.1. Наименование малой библиотеки 

63.1.1 

Детская библиотека № 30 муниципального учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система 

города Саратова» 

  
64.   Сахалинская область 

64.1. Наименование центральной библиотеки 

64.1.1 

Александровск - Сахалинская центральная районная 

библиотека имени М.С. Мицуля Муниципального 

бюджетного учреждения «Александровск-Сахалинская 

централизованная библиотечная система» 
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65.   Свердловская область 

65.1. Наименование центральной библиотеки 

65.1.1 

Центральная городская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры Централизованная 

библиотечная система (г. Верхняя Салда) 

65.1.2 

Центральная детская библиотека Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система» городского округа Дегтярск 

65.2. Наименование малой библиотеки 

65.2.1 

Косулинская сельская библиотека - филиал 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

Белоярского городского округа «Белоярская центральная 

районная библиотека» 

65.2.2 

Городская детская библиотека № 7 - структурное 

подразделение муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система 

Серовского городского округа» 

 
66.   Смоленская область 

66.1. Наименование центральной библиотеки 

66.1.1 

Центральная районная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Холм-Жирковская 

централизованная библиотечная система» Холм - 

Жирковского района Смоленской области 

66.1.2 

Центральная библиотека муниципального казенного 

учреждения культуры «Новодугинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

66.1.3 

Центральная детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры Вяземской 

централизованной библиотечной системы муниципального 

образования «Вяземский район» Смоленской области 

 
67.   Тамбовская область 

67.1. Наименование центральной библиотеки 

67.1.1 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Мордовская центральная районная библиотека» 

67.1.2 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

Сосновского района 

67.2. Наименование малой библиотеки 
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67.2.1 

Центральная детская библиотека им. С.Я. Маршака 

муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система города 

Тамбова» 

 
68.   Тверская область 

68.1. Наименование малой библиотеки 

68.1.1 

Детская библиотека-филиал муниципального учреждения 

культуры «Рамешковская централизованная библиотечная 

система» 

 
69.   Томская область 

69.1. Наименование центральной библиотеки 

69.1.1 

Центральная библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Чаинского 

района» 

69.2. Наименование малой библиотеки 

69.2.1 

Филиал № 1 «Комсомольская библиотека» 

Муниципального автономного учреждения 

«Централизованная библиотечная система Первомайского 

района» 

  
70.   Тульская область 

70.1. Наименование малой библиотеки 

70.1.1 

Каменецкая сельская библиотека Муниципального 

казенного учреждения культуры «Узловская 

межпоселенческая библиотека» МО Узловский район 

 
71.   Тюменская область 

71.1. Наименование центральной библиотеки 

71.1.1 
Казанская центральная районная библиотека им. И.М. 

Ермакова 

71.1.2 Детская центральная библиотека им. П.П. Ершова 

71.2. Наименование малой библиотеки 

71.2.1 
Библиотека № 16 Филиал МАУК «Централизованная 

городская библиотечная система» 

71.2.2 
«Детская библиотека № 3» МАУК города Тюмень 

«Централизованная городская библиотечная система» 

71.2.3 
Структурное подразделение МАУК ЦБС ТМР 

«Богандинская библиотека № 1» 
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72.   Ульяновская область 

72.1. Наименование малой библиотеки 

72.1.1 

Отдел - специализированная детская библиотека № 24 им. 

А. С. Пушкина муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» 

72.1.2 

Отдел по работе с детьми МУК «Майнская 

межпоселенческая библиотека имени И.С. Полбина» 

администрации муниципального образования «Майнский 

район» 

72.1.3 

Центральная детская библиотека МУК «Межпоселенческая 

библиотека» МО «Чердаклинский район» Ульяновской 

области 

 
73.   Челябинская область 

73.1. Наименование центральной библиотеки 

73.1.1 

Центральная библиотека муниципального учреждения 

культуры «Агаповская централизованная библиотечная 

система» 

73.2. Наименование малой библиотеки 

73.2.1 

Детская библиотека - филиал № 6 муниципального 

казённого учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Усть-Катавского городского округа 

73.2.2 

Детская библиотека № 2 имени А.Б. Горской 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная система детских библиотек» города 

Челябинска 

 
74.   Ярославская область 

74.1. Наименование центральной библиотеки 

74.1.1 

Центральная библиотека муниципального учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» 

Тутаевского муниципального района 

74.1.2 

Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Даниловская централизованная 

библиотечная система Даниловского муниципального 

района» 

74.2. Наименование малой библиотеки 

74.2.1 

Детская библиотека им. А.К. Салтыкова, филиал № 1 

муниципального учреждения культуры «Опочининская 

межпоселенческая библиотека Мышкинского 

муниципального района» 



169 

 

74.2.2 

Центральная детская библиотека имени Н.Н. Носова 

муниципального учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Тутаевского муниципального 

района 

 
75.   Город Севастополь 

75.1. Наименование малой библиотеки 

75.1.1 

Библиотека-филиал № 22 Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Севастополя «Региональная 

информационно-библиотечная система» 

 
76.   Еврейская автономная область 

76.1. Наименование малой библиотеки 

76.1.1 

Филиал №3 муниципального бюджетного учреждения 

«Центральная городская библиотека и её филиалы»  

муниципального образования «Город Биробиджан» 

 
77.   Ненецкий автономный округ 

77.1. Наименование центральной библиотеки 

77.1.1 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ненецкого автономного округа «Ненецкая центральная 

библиотека имени А.И. Пичкова» 

 
78.   Ханты-Мансийский автономный округ 

78.1. Наименование центральной библиотеки 

78.1.1 

Центральная библиотека имени Андрея Семеновича 

Тарханова муниципального учреждения культуры 

«Кондинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

 
79.   Ямало-Ненецкий автономный округ 

79.1. Наименование малой библиотеки 

79.1.1 

Отделение «Салемальская библиотека» муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Ямальская 

централизованная библиотечная система» 

79.1.2 

Библиотека «Культурный центр «Наследие» 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» города 

Салехарда 
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79.1.3 

Детская библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система города Губкинского» 

____________ 
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Приложение 6 

к Решению об объявлении 

победителей конкурсного отбора  

 

Информация о распределении иных межбюджетных трансфертов 

между субъектами Российской Федерации - победителями конкурсного отбора 

 

№ Субъект Российской Федерации 

Размер иного 

межбюджетного 

трансферта  

(тыс. рублей) 

1 Республика Адыгея (Адыгея) 5 000 

2 Республика Алтай 20 000 

3 Республика Башкортостан 20 000 

4 Республика Бурятия 15 000 

5 Республика Дагестан 40 000 

6 Кабардино-Балкарская Республика 25 000 

7 Карачаево-Черкесская Республика 10 000 

8 Республика Карелия 15 000 

9 Республика Калмыкия 10 000 

10 Республика Коми 25 000 

11 Республика Крым 10 000 

12 Республика Марий Эл 5 000 

13 Республика Мордовия 20 000 

14 Республика Саха (Якутия) 5 000 

15 
Республика Северная Осетия-

Алания 
5 000 

16 Республика Татарстан (Татарстан) 20 000 

17 Республика Тыва 20 000 

18 Удмуртская Республика 30 000 

19 Республика Хакасия 20 000 

20 Чеченская Республика 5 000 

21 Чувашская Республика - Чувашия 35 000 

22 Алтайский край 5 000 

23 Забайкальский край 5 000 

24 Камчатский край 10 000 

25 Краснодарский край 15 000 

26 Красноярский край 15 000 

27 Пермский край 40 000 
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28 Приморский край 25 000 

29 Ставропольский край 30 000 

30 Хабаровский край 30 000 

31 Амурская область 25 000 

32 Архангельская область 35 000 

33 Астраханская область 5 000 

34 Белгородская область 25 000 

35 Брянская область 5 000 

36 Владимирская область 20 000 

37 Волгоградская область 35 000 

38 Вологодская область 15 000 

39 Воронежская область 15 000 

40 Ивановская область 20 000 

41 Иркутская область 35 000 

42 Калужская область 20 000 

43 Кемеровская область – Кузбасс 15 000 

44 Кировская область 50 000 

45 Костромская область 20 000 

46 Курганская область 10 000 

47 Курская область 10 000 

48 Липецкая область 5 000 

49 Магаданская область 5 000 

50 Московская область 25 000 

51 Мурманская область 40 000 

52 Нижегородская область 35 000 

53 Новгородская область 20 000 

54 Новосибирская область 40 000 

55 Омская область 20 000 

56 Оренбургская область 45 000 

57 Орловская область 10 000 

58 Пензенская область 10 000 

59 Псковская область 5 000 

60 Ростовская область 30 000 

61 Рязанская область 45 000 

62 Самарская область 30 000 

63 Саратовская область 5 000 

64 Сахалинская область 10 000 

65 Свердловская область 30 000 
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66 Смоленская область 30 000 

67 Тамбовская область 25 000 

68 Тверская область 5 000 

69 Томская область 15 000 

70 Тульская область 5 000 

71 Тюменская область 35 000 

72 Ульяновская область 15 000 

73 Челябинская область 20 000 

74 Ярославская область 30 000 

75 Город Севастополь 5 000 

76 Еврейская автономная область 5 000 

77 Ненецкий автономный округ 10 000 

78 
Ханты-Мансийский автономный 

округ 
10 000 

79 
Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
15 000 

 


