
«УТВЕРЖДАЮ» 
заместитель Министра культуры 

Российский Федерации

^  О.С, Ярилова

Р ЕШЕНИЕ 
от «30» июля 2020 года №"5 

об объявлении победителей конкурсного отбора 
субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек 

в целях реализации национального проекта «Культура»

1. Признать участвовавшими в конкурсном отборе субъектов Российской 
Федерации на предоставление в 2021 году иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях 
реализации национального проекта «Культура» (далее -  конкурсный 
отбор) субъекты Российской Федерации согласно перечню субъектов 
Российской Федерации, подавших заявки (приложение 1 к настоящему 
Решению).

2. Признать участвовавшими в конкурсном отборе муниципальные 
библиотеки согласно перечню муниципальных библиотек, участвовавших 
в конкурсном отборе (приложение 2 к настоящему Решению).

3. Признать заявки субъектов Российской Федерации, не допущенными 
к участию в конкурсном отборе, с указанием оснований отказа в допуске 
к участию в конкурсном отборе (приложение 3 к настоящему Решению).

4. Определить минимальное значение рейтинга заявок центральных 
библиотек, при котором представивший ее участник в конкурсном отборе 
признается победителем -  194 балла.

5. Определить минимальное значение рейтинга заявок малых библиотек, 
при котором представивший ее участник в конкурсном отборе признается 
победителем -  185 баллов.

6. Определить муниципальные библиотеки, допущенные к участию 
в проекте с указанием набранных по результатам конкурсного отбора 
баллов и (или) рейтинга заявок согласно перечню (приложение 4 
к настоящему Решению).
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7. Определить субъекты Российской Федерации победителями конкурсного 
отбора (с указанием муниципальных библиотек) согласно перечню 
(приложение 5 к настоящему Решению).

8. Распределить иные межбюджетные трансферты между субъектами 
Российской Федерации - победителями конкурсного отбора (приложение 
6 к настоящему Решению).



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 Республика Калмыкия

9 Карачаево-Черкесская Республика

10 Республика Карелия

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
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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

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
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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 Свердловская область

68 Смоленская область

69 Тамбовская область

70 Тверская область

71 Томская область

72 Тульская область

73 Тюменская область

74 Ульяновская область

75 Челябинская область

76 Ярославская область

77 город федерального значения Севастополь

78 Еврейская автономная область

79 Ненецкий автономный округ

80 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

81 Чукотский автономный округ

82 Ямало-Ненецкий автономный округ



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 
«Централизованная библиотечная система» г. Адыгейска
Центральная библиотека

1.2. Наименование малой библиотеки

1.2.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» г. Адыгейска. 
Детская библиотека

2. Республика Алтай
2.1. Наименование центральной библиотеки

2.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Межпоселенческая центральная библиотека» 
муниципального образования «Майминский район»

2.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение «Горно- 
Алтайская городская библиотечная система»

2.1.3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Онгудайская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

2.1.4 Турочакская центральная библиотека

3. Республика Башкортостан
3.1. Наименование центральной библиотеки

3.1.1 Центральная районная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения Кугарчинская централизованная 
библиотечная система муниципального района 
Кугарчинский район Республики Башкортостан

3.1.2 Центральная районная библиотека Муниципального 
автономного учреждения Центральная библиотека 
муниципального района Караидельский район Республики 
Башкортостан
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3.1.3 Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная 
районная библиотека» муниципального района 
Учалинский район Республики Башкортостан

3.2. Наименование малой библиотеки

3.2.1 Наумовская сельская библиотека № 35 муниципального 
бюджетного учреждения муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан 
«Централизованная библиотечная система»

3.2.2 Старокалмашевская сельская библиотека, филиал 
муниципального автономного учреждения культуры 
«Чекмагушевская центральная межпоселенческая 
библиотека»

3.2.3 Лаклинская поселенческая библиотека муниципального 
бюджетного учреждения межмуниципальное 
библиотечное районное объединение муниципального 
района Салаватский район Республики Башкортостан

3.2.4 Сельская библиотека-филиал № 29 с. Петровское 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
Централизованная библиотечная система городского 
поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский района Республики Башкортостан

3.2.5 Акмурунская сельская библиотека-филиал районного 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Баймакская межпоселенческая центральная библиотека» 
муниципального района Баймакский район Республики 
Башкортостан

4. Республика Бурятия
4.1. Наименование центральной библиотеки

4.1.1 Автономное учреждение «Муниципальная 
межпоселенческая центральная библиотека поселка 
Нижнеангарск»

4.1.2 Баргузинская межпоселенческая центральная библиотека 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Баргузинская централизованная библиотечная система 
муниципального образования «Баргузинский район»

4.1.3 Хоринская центральная межпоселенческая библиотека 
имени Дамбы Зодбича Жалсараева муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система муниципального образования 
«Хоринский район»
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4.1.4 Центральная межпоселенческая библиотека 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
муниципального образования «Окинский район»

4.2. Наименование малой библиотеки

4.2.1 Библиотека «Хуртагинского» сельского поселения 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
муниципального образования «Закаменский район»

5. Республика Дагестан
5.1. Наименование центральной библиотеки

5.1.1 Центральная городская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала»

5.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» городского 
округа «город Каспийск» имени Фазу Алиевой»

5.2. Наименование малой библиотеки

5.2.1 Детская библиотека - филиал № 1 муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала»

6. Республика Ингушетия
6.1. Наименование малой библиотеки

6.1.1 Библиотека-филиал с.п. Нижние Ачалуки МКУ 
«Централизованная библиотечная система Малгобекского 
муниципального района»

6.1.2 Библиотека-филиал с.п. Верхние Ачалуки МКУ 
«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»
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7.2. Наименование малой библиотеки

7.2.1 Нижнечерекская сельская библиотека, филиал 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Урванская районная библиотека»

7.2.2 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Центральная районная библиотека» Лескенского 
муниципального района

8, Республика Калмыкия
8.1. Наименование малой библиотеки

8.1.1 Муниципальное казенное учреждение «Центральная 
районная библиотека централизованной библиотечной 
системы Черноземельского районного муниципального 
образования Республики Калмыкия»

9. Карачаево-Черкесская Республика
9.1. Наименование центральной библиотеки

9.1.1 Районное муниципальное казенное учреждение культуры 
«Центральная районная библиотека имени К.Л. Мхце»

10. Республика Карелия
10.1. Наименование центральной библиотеки

10.1.1 Калевальская национальная межпоселенческая 
центральная районная библиотека имени Архиппа 
Перттунена Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система Калевальского 
муниципального района»

10.2. Наименование малой библиотеки

10.2.1 Коткозерская сельская библиотека Муниципального 
казенного учреждения «Олонецкая централизованная 
библиотечная система»

10.2.2 Вяртсильская городская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения «Сортавальская 
межпоселенческая районная библиотека»

11. Республика Коми
11.1. Наименование центральной библиотеки
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11.1.1 Центральная межпоселенческая библиотека им, И.А. 
Куратова

11.1.2 Центральная библиотека Муниципального Бюджетного 
Учреждения Культуры «Усть-Куломская 
межпоселенческая библиотека»

11.1.3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» (г. Инта)

11.1.4 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» (г. Воркута)

11.2. Наименование малой библиотеки

11.2.1 Детская библиотека-филиал № 14 МУ «Центральная 
библиотека МОГО «Ухта»

11.2.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Вуктыльская центральная библиотека»

11.2.3 Библиотека № 17 - сектор экологического просвещения 
муниципального бюджетного учреждения «Печорская 
межпоселенческая централизованная библиотечная 
система»

11.2.4 Нижнеодесская поселковая библиотека - филиал №4
11.2.5 Центральная детская библиотека МБУК «Сыктывдинская 

ЦБС»
11.2.6 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» (филиал 
№11, г. Воркута)

11.2.7 Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Княжпогостская 
межпоселенческая библиотечная система»

11.2.8 Библиотека - филиал № 5 Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» МО ГО «Сыктывкар»

12. Республика Крым
12.1. Наименование центральной библиотеки

12.1.1 Центральная городская библиотека им. А. Грина 
Муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система 
муниципального образования городской округ 
Феодосия Республики Крым»

12.1.2 Межпоселенческая центральная районная библиотека 
им. О. И. Корсовецкого Муниципального бюджетного



6

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым

12.2. Наименование малой библиотеки

12.2.1 Муниципальное бюджетное учреждение «Городская 
библиотека им. Н. В. Гоголя» города Саки Республики 
Крым

12.2.2 Ароматновская библиотека-филиал № 1 
Муниципального казенного учреждения культуры 
«Белогорская централизованная библиотечная система» 
Республики Крым

12.2.3 Ивановская библиотека-филиал № 31 Муниципального 
казенного учреждения культуры «Нижнегорская 
централизованная библиотечная система»

13, Республика Марий Эл
13.1. Наименование центральной библиотеки

13.1.1 Муниципальное учреждение культуры «Оршанская 
межпоселенческая библиотека» муниципального 
образования «Оршанский муниципальный район»

13.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Звениговская межпоселенческая библиотека»

13.1.3 Советская центральная библиотека им. А.С. Крупнякова 
Муниципального учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека» 
муниципального образования «Советский 
муниципальный район» Республики Марий Эл

13.2. Наименование малой библиотеки

13.2.1 Медведевская детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» муниципального образования 
«Медведевский муниципальный район»

13.2.2 Библиотека-филиал №25 Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система г. Йошкар-Олы»

14. Республика Мордовия

14.1. Наименование малой библиотеки
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14,1.1 Детская библиотека, структурное подразделение 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная библиотечная система имени И.М. 
Девина»
Старошайговского муниципального района Республики 
Мордовия

14.1.2 Структурное подразделение «Центральная детская 
библиотека» муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дубёнская районная библиотека» 
Дубёнского муниципального района Республики 
Мордовия

14.1.3 Лямбирская центральная детская библиотека 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Лямбирская центральная районная библиотека»

15. Республика Саха (Якутия)
15.1. Наименование центральной библиотеки

15.1.1 Центральная районная библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Хангаласская 
межпоселенческая централизованная библиотечная 
система»

15.1.2 Муниципальное учреждение культуры Алданского 
района «Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. Н.А.Некрасова»

15.1.3 Муниципальное казенное учреждение «Мегино- 
Кангаласская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система имени И.М. Сосина»

15.1.4 Центральная библиотека муниципального казенного 
учреждения культуры «Булунская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система»

15.2. Наименование малой библиотеки

15.2.1 Муниципальное бюджетное учреждение «Детская 
модельная библиотека села Бердигестях» 
муниципального образования «Бердигестяхский наслег» 
Горного улуса Республики Саха (Якутия)

15.2.2 Библиотека № 9 муниципального казенного учреждения 
«Межпоселенческая информационно-библиотечная 
система» муниципального образования «Мирнинский 
район» Республики Саха (Якутия)
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15.2.3 Библиотека № 10 п. Чульман муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Нерюнгринская 
централизованная библиотечная система»

15.2.4 Эльгяйская сельская библиотека имени И.Г. Иванова- 
Уйбаан Нуолур муниципального бюджетного 
учреждения «Сунтарская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» Сунтарского 
улуса Республики Саха (Якутия)

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 Муниципальное бюджетное учреждение «Актанышская 
межпоселенческая центральная библиотека» 
Актанышского муниципального района Республики 
Татарстан

17.1.2 Центральная районная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система Кукморского муниципального 
района Республики Татарстан»

17.1.3 Центральная библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения «Черемшанская межпоселенческая 
центральная библиотека» Черемшанского 
муниципального района Республики Татарстан

17.1.4 Центральная библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Алькеевская межпоселенческая 
центральная библиотека»

17.1.5 Центральная детская библиотека имени Г. Тукая 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система 
Альметьевского муниципального района Республики 
Татарстан»

17.1.6 Апастовская Центральная библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» Апастовского муниципального 
района Республики Татарстан
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17.1.7 Центральная библиотека муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система» 
Бавлинского муниципального района Республики 
Татарстан

111. Наименование малой библиотеки

17.2.1 Старозюринская сельская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Тюлячинская 
межпоселенческая библиотека» Тюлячинского 
муниципального района Республики Татарстан

17.2.2 Старошаймурзинская сельская библиотека-филиал № 1 
муниципального бюджетного учреждения 
«Межпоселенческие библиотеки» Дрожжановского 
муниципального района Республики Татарстан

17.2.3 Терсинская сельская библиотека-филиал № 8 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Агрызская централизованная библиотечная система» 
Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан

17.2.4 Ленино-Кокушкинская сельская библиотека-филиал № 
14 муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система 
Пестречинского муниципального района» Республика 
Татарстан

17.2.5 Кубасская сельская библиотека-филиал № 16 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Чистопольская межпоселенческая центральная 
библиотека» Чистопольского муниципального района 
Республики Татарстан

17.2.6 Черки-Кильдуразская сельская библиотека-филиал № 
40 муниципального бюджетного учреждения 
«Межпоселенческая Центральная библиотека» 
Буинского муниципального района Республики 
Татарстан

17.2.7 Болылеменгерский сельский филиал муниципального 
бюджетного учреждения «Атнинская централизованная 
библиотечная система»

17.2.8 Татарско-Буляровская сельская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотека» Муслюмовского 
муниципального района Республики Татарстан

17.2.9 Библиотека - филиал № 13 муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система города Казани»
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17.2.10 Кураловская сельская библиотека-филиал № 11 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система 
Верхнеуслонского муниципального района Республики 
Татарстан»

17.2.11 Подгорнобайларская сельская библиотека -  филиал № 
23 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека» 
Мензелинского муниципального района Республики 
Татарстан

17.2.12 Шингальчинская сельская библиотека -  филиал № 36 
муниципального бюджетного учреждения 
«Межпоселенческая библиотечная система 
Нижнекамского муниципального района Республики 
Татарстан»

17.2.13 Городской филиал № 1 муниципального бюджетного 
учреждения «Межпоселенческая центральная 
библиотека» Нурлатского муниципального района 
Республики Татарстан

17.2.14 Нуринерский филиал № 20 Районного муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Балтасинская 
межпоселенческая Центральная библиотека»

18. Республика Тыва
18.1. Наименование центральной библиотеки

18.1.1 Центральная районная библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Овюрская 
централизованная библиотечная система с сельскими 
филиалами» Республики Тыва

18.1.2 Центральная районная библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры Бай-Тайгинского 
кожууна «Централизованная библиотечная система»

18.1.3 Центральная районная библиотека МБУ «ЦБС 
Кызылского кожууна Республики Тыва»

18.1.4 Центральная районная библиотека МБУ «Дзун- 
Хемчикская ЦБС»

18.1.5 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Центральная городская библиотека имени Антона 
Уержаа

18.2. Наименование малой библиотеки
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18.2.1 Центральная районная детская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Барун-Хемчикская централизованная библиотечная 
система»

18.2.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система Чеди- 
Хольского района». Холчукский сельский филиал № 2

18.2.3 Центральная районная детская библиотека 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» Каа- 
Хемского района Республики Тыва

18.2.4 Центральная районная детская библиотека 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Сут-Хольская централизованная библиотечная система»

19. Удмуртская Республика
19.1. Наименование центральной библиотеки

19.1.1 Центральная муниципальная библиотека им. Н.А. 
Некрасова муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система города 
Ижевска»

19.1.2 Игринская центральная районная библиотека имени 
Кедра Митрея муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Игринская централизованная библиотечная 
система»

19.2. Наименование малой библиотеки

19.2.1 Библиотека-филиал имени Н.К. Крупской 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система города 
Ижевска»

19.2.2 Центральная городская детская библиотека им. Е.А. 
Пермяка муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» города 
Воткинска

19.2.3 Кильмезский сельский филиал № 8 муниципального 
бюджетного учреждения культуры Сюмсинского района 
«Централизованная библиотечная система»

20. Республика Хакасия
20.1. Наименование центральной библиотеки
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20.1.1 Центральная библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения культуры муниципального образования 
город Саяногорск «Саяногорская централизованная 
библиотечная система»

20.2. Наименование малой библиотеки

20.2.1 Юношеская библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Усть-Абаканская 
централизованная библиотечная система»

21. Чеченская Республика
21.1. Наименование центральной библиотеки

21.1.1 Центральная районная библиотека Муниципального 
казенного учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Ножай- 
Юртовского муниципального района»

21.1.2 Центральная районная библиотека Муниципального 
казенного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система Шелковского муниципального 
района»

21.2. Наименование малой библиотеки

21.2.1 Верхне-Наурская библиотека Муниципального казенного 
учреждения «Централизованная библиотечная система» 
Надтеречного муниципального района

21.2.2 Гелдаганская сельская библиотека - филиал № 3 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
Курчалоевского муниципального района

21.2.3 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система 
Серноводского муниципального района» Ассиновская 
сельская библиотека

21.2.4 Библиотека-филиал № 9 Муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система» 
г. Г розного

21.2.5 Гойтинская сельская библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры Урус-Мартановского 
муниципального района «Межпоселенческая 
центральная библиотека»

22. Чувашская Республика - Чувашия
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22.1. Наименование центральной библиотеки

22.1.1 Ядринская центральная библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» Ядринского района Чувашской 
Республики

22.1.2 Центральная библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» Ибресинского района Чувашской Республики

22.1.3 Центральная городская библиотека им. В.В. Маяковского 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Объединение библиотек города Чебоксары»

22.1.4 Центральная библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» Вурнарского района Чувашской Республики

22.2. Наименование малой библиотеки

22.2.1 Атлашевская сельская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» Чебоксарского района 
Чувашской Республики

23. Алтайский край
23.1. Наименование центральной библиотеки

23.1.1 Центральная городская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система города Славгорода»

23.2. Наименование малой библиотеки

23.2.1 Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система г. Бийска»

24. Забайкальский край
24.1. Наименование центральной библиотеки

24.1.1 Центральная районная библиотека муниципального 
района «Агинский район» Забайкальского края, головная 
библиотека
ММБУК «ЦБС МР «Агинский район»

24.1.2 Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова
24.2. Наименование малой библиотеки
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24.2.1 Сельская библиотека сельского поселения «Хада- 
Булакское» - филиал № 14 МУК «Борзинская 
межпоселенческая центральная библиотека»

24.2.2 Узонская сельская библиотека, филиал № 9 МБУК 
«Дульдургинская межпоселенческая центральная 
библиотека им. Ж.Тумунова»

25. Камчатский край
25.1. Наименование центральной библиотеки

25.1.1 Центральная библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система»

25.2. Наименование малой библиотеки

25.2.1 Муниципальное казенное учреждение «Библиотечная 
система Усть-Камчатского сельского поселения»

26. Краснодарский край
26.1. Наименование центральной библиотеки

26.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение «Крымская 
межпоселенческая районная библиотека» 
муниципального образования Крымский район

26.1.2 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Отрадненская межпоселенческая центральная 
библиотека»

26.1.3 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Абинская межпоселенческая библиотека»

26.1.4 Центральная районная библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры «Курганинская 
межпоселенческая централизованная библиотечная 
система»

26.2. Наименование малой библиотеки

26.2.1 Городская детская библиотека-филиал № 7 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная система детских библиотек» 
муниципального образования город Новороссийск

26.2.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Октябрьская поселенческая библиотека» Октябрьского 
сельского поселения Крыловского района
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26.2.3 Центральная городская библиотека им. Е. А. Котенко 
муниципального казенного учреждения культуры 
Ейского городского поселения Ейского района «Ейская 
централизованная библиотечная система»

26.2.4 Центральная детская библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры «Курганинская 
межпоселенческая централизованная библиотечная 
система»

26.2.5 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Отрадненская межпоселенческая центральная 
библиотека» Районная детская библиотека

26.2.6 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
муниципального образования город Армавир, 
Библиотека национальных литератур России и 
зарубежных стран им. Н. А. Некрасова

27. Красноярский край
27.1. Наименование центральной библиотеки

27.1.1 Центральная библиотека имени Н.К. Крупской 
районного муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Шушенская библиотечная система»

27.1.2 Центральная городская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» г. Енисейска

27.1.3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Центральная городская библиотека им. М. Горького

27.2. Наименование малой библиотеки

27.2.1 Имбинская сельская библиотека-филиал № 4 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Кежемская межпоселенческая Центральная районная 
библиотека им. А.Ф. Карнаухова»

27.2.2 Филиал № 5 Болынекосульская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
Боготольского района

28. Пермский край
28.1. Наименование центральной библиотеки
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28.1.1 Центральная городская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» (г. Соликамск)

28.1.2 Березовская центральная библиотека им. Ф.Ф. 
Павленкова

28.1.3 Чусовская центральная библиотека им. А. С. Пушкина 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Чусовская центральная библиотека им. А. С. Пушкина»

28.2. Наименование малой библиотеки

28.2.1 Библиотека № 3 (семейного чтения) муниципального 
автономного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» муниципального образования 
«Г ород Березники»

28.2.2 Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры города Перми 
«Объединение муниципальных библиотек»

28.2.3 Центральная детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» (г. Соликамск)

28.2.4 Центральная детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Чайковская 
централизованная библиотечная система»

28.2.5 Усольская городская библиотека Муниципального 
автономного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» муниципального образования 
«Город Березники»

29. Приморский край
29.1. Наименование центральной библиотеки

29.1.1 Центральная библиотека им. А. Чехова муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Владивостокская 
централизованная библиотечная система»

29.2. Наименование малой библиотеки

29.2.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система имени В. К. 
Арсеньева» Арсеньевского городского округа

29.2.2 Библиотека-филиал № 5 муниципального казенного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» Артёмовского городского округа Приморского 
края
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30. Ставропольский крайоm

Наименование центральной библиотеки

30.1.1 Центральная районная библиотека муниципального 
учреждения «Межпоселенческая центральная 
библиотека» Курского муниципального района 
Ставропольского края

30.1.2 Муниципальное казенное учреждение «Труновская 
межпоселенческая центральная библиотека»

30.2. Наименование малой библиотеки

30.2.1 Детская библиотека - филиал Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Андроповская 
межпоселенческая центральная районная библиотека»

30.2.2 Структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Грачевская 
межпоселенческая центральная районная библиотека» 
Грачевского муниципального района Ставропольского 
края «Центральная детская библиотека»

30.2.3 Городская детская библиотека филиал № 3 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Петровская централизованная библиотечная система»

30.2.4. Библиотека-филиал Сотниковская библиотека 
муниципального учреждения культуры 
«Благодарненская централизованная библиотечная 
система»

31. Хабаровский край
31.1. Наименование центральной библиотеки

31.1.1 Межпоселенческая центральная библиотека Нанайского 
муниципального района Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Районная межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» Нанайского 
муниципального района Хабаровского края

31.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная 
районная библиотека» отдела культуры администрации 
Бикинского муниципального района Хабаровского края

31.1.3 Центральная районная библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Районная 
межпоселенческая централизованная библиотечная
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система» Солнечного муниципального района 
Хабаровского края

31.2. Наименование малой библиотеки

31.2.1 Библиотека семейного чтения поселка Мухен 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Библиотечный координационный центр 
муниципального района имени Лазо»

31.2.2 Центральная детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения «Верхнебуреинская 
межпоселенческая централизованная библиотечная 
система»

31.2.3 Библиотека-филиал № 4 МБУК «Централизованная 
система массовых библиотек г. Хабаровска»

32, Амурская область
32.1. Наименование центральной библиотеки

32.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Константиновская межпоселенческая центральная 
районная библиотека»

32.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система г. Белогорска»

32.1.3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная межпоселенческая библиотека» 
Михайловского района

32.1.4 Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской
32.1.5 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Октябрьская межпоселенческая центральная библиотека»
32.2. Наименование малой библиотеки

32.2.1 Библиотека-филиал № 2 с.Березовка муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Ивановская 
межпоселенческая центральная библиотека»

32.2.2 Муниципальная библиотека имени Бориса Машука 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Муниципальная информационная библиотечная система»

32.2.3 Муниципальная библиотека им. П. Комарова 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Муниципальная информационная библиотечная система»

33. Архангельская область
33.1. _________ Наименование центральной библиотеки
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33.1.1 Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения межпоселенческая «Центральная 
библиотека Приморского района»

33.2. Наименование малой библиотеки

33.2.1 Библиотека Каргополь-2 -  структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Няндомская центральная районная библиотека»

33.2.2 Детская библиотека-филиал № 1 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система 
Коношского района»

33.2.3 Городская детская библиотека муниципального 
учреждения культуры «Котласская централизованная 
библиотечная система»

33.2.4 Библиотека-филиал № 1 «Библиотека семейного чтения» 
муниципального учреждения «Коряжемская 
централизованная библиотечная система»

33.2.5 Детская библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Вельская библиотечная система»

34. Астраханская область
34.1. Наименование центральной библиотеки

34.1.1 Центральная городская библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры «Централизованная 
городская библиотечная система» г. Астрахань

35. Белгородская область
35.1. Наименование центральной библиотеки

35.1.1 Центральная библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система Яковлевского городского округа»

35.1.2 Центральная библиотека муниципального казенного 
учреждения культуры «Валуйская централизованная 
библиотечная система»

35.1.3 Центральная районная библиотека муниципального 
казенного учреждения управления культуры 
администрации Вейделевского района «Вейделевская 
централизованная библиотечная система»
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35.1.4 Центральная районная библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры «Чернянская центральная 
районная библиотека»

35.1.5 Грайворонская центральная библиотека им. А. С.
Пушкина муниципального казенного учреждения 
культуры «Грайворонская централизованная библиотечная 
система»

35.1.6 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Центральная библиотека Волоконовского района» 
Белгородской области

36. Брянская область
36.1. Наименование центральной библиотеки

36.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система Жуковского 
района»

36.2. Наименование малой библиотеки

36.2.1 Библиотека № 6 Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная система 
общедоступных библиотек» города Брянска

37. Владимирская область
37.1. Наименование центральной библиотеки

37.1.1 Центральная межпоселенческая библиотека 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система Петушинского района»

37.2. Наименование малой библиотеки

37.2.1 Библиотека-филиал №5 муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» округа Муром

37.2.2 Библиотека семейного чтения №2 муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система города Александрова»

38. Волгоградская область
38.1. Наименование центральной библиотеки
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38.1.1 Центральная районная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
библиотечная система» Октябрьского муниципального 
района Волгоградской области

38.1.2 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Среднеахтубинская межпоселенческая центральная 
библиотека» Среднеахтубинского муниципального района 
Волгоградской области, центральная библиотека

38.1.3 Районное муниципальное казенное учреждение культуры 
«Иловлинская межпоселенческая центральная 
библиотека»

38.1.4 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Централизованная городская библиотечная система», 
Центральная городская библиотека им. М.А.Шолохова

38.1.5 Центральная межпоселенческая библиотека им. 
Н.Ф.Рыбалкина муниципального учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотечная система»

38.2. Наименование малой библиотеки

38.2.1 Библиотека-филиал № 16 муниципального учреждения 
«Муниципальная информационная библиотечная система»

39. Вологодская область
39.1. Наименование центральной библиотеки

39.1.1 Центральная районная библиотека им. Н. Рубцова 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Тотемская централизованная библиотечная система»

39.1.2 Чагодощенская центральная библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения «Чагодощенская 
централизованная библиотечная система»

39.2. Наименование малой библиотеки

39.2.1 Майский библиотечный филиал МБУК 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система Вологодского муниципального района»

39.2.2 Библиотека № 13 Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Объединение библиотек»

39.2.3 Нифантовская сельская библиотека бюджетного 
учреждения культуры Шекснинского муниципального 
района «Централизованная библиотечная система»

39.2.4 Талицкая сельская библиотека Автономного учреждения 
культуры Кирилловского муниципального района
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Вологодской области «Кирилловская централизованная 
библиотечная система»

40. Воронежская область
40.1. Наименование центральной библиотеки

40.1.1 Муниципальное казенное учреждение культуры 
Воронежской области Лискинского муниципального 
района Лискинская центральная районная библиотека

40.1.2 Межпоселенческая библиотека Муниципального 
казенного учреждения культуры «Межпоселенческая 
библиотека Семилукского муниципального района 
Воронежской области»

40.1.3 Центральная городская библиотека им. В. Кина 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
Борисоглебского городского округа «Борисоглебская 
централизованная библиотечная система»

40.2. Наименование малой библиотеки

40.2.1 Библиотека № 32 им. Г.Н. Троепольского муниципального 
бюджетного учреждения культуры городского округа 
город Воронеж «Централизованная библиотечная 
система»

41. Ивановская область
41.1. Наименование центральной библиотеки

41.1.1 Центральная городская детская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
Централизованная библиотечная система детских 
библиотек города Иванова

41.2. Наименование малой библиотеки

41.2.1 Детский отдел муниципального учреждения культуры 
«Гаврилово-Посадская городская библиотека»

41.2.2 Детская библиотека муниципального учреждения 
культуры Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Пучежского муниципального 
района

42. Иркутская область
42.1.__________ Наименование центральной библиотеки



23

42.1.1 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Нижнеилимская центральная межпоселенческая 
библиотека имени А.Н. Радищева»

42.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» Центральная 
городская библиотека имени Н.С. Клестова-Ангарского

42.1.3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры города 
Тулуна «Централизованная библиотечная система» 
Центральная городская библиотека

42.1.4 МБУК «УГ ЦБС» Центральная городская библиотека
42.1.5 Муниципальное бюджетное учреждение

«Межпоселенческая центральная библиотека 
Слюдянского района»

42.1.6 Муниципальное казенное учреждение 
«Межпоселенческая библиотека» Муниципального 
образования Киренский район

42.2. Наименование малой библиотеки

42.2.1 Библиотека семейного чтения № 5 с детским отделением 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города 
Братска» муниципального образования города Братска

42.2.2 Библиотека семейного чтения № 6 МБУК «ЦБС г. 
Братска»

42.2.3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Тургеневская поселенческая библиотека»

42.2.4 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Ангарского городского округа «Централизованная 
библиотечная система» Библиотека №6

42.2.5 Библиотека духовного возрождения (библиотека № 2) 
МБУК «ЦБС г. Братска»

42.2.6 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Ангарского городского округа «Централизованная 
библиотечная система» Детская библиотека №16 им. А. 
Стародубовой

42.2.7 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» Библиотека 
семейного чтения им. Н. Войновской

42.2.8 Центральная детская библиотека Муниципальное 
учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система г. Саянска»

42.2.9 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Бирюсинская городская библиотека»
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43. Калининградская область
43.1. Наименование центральной библиотеки

43.1.1 Зеленоградская центральная библиотека им. Ю. 
Куранова

43.1.2 Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова 
МАУК «Калининградская централизованная 
библиотечная система»

43.2. Наименование малой библиотеки

43.2.1 Центральная детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения «Гусевское библиотечное 
объединение»

43.2.2 Структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» муниципального образования 
«Гвардейский городской округ» Знаменская сельская 
детская библиотека

43.2.3 Правдинская центральная детская библиотека - филиал 
МБУК «Правдинская ЦБС»

43.2.4 Чапаевская сельская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения «Багратионовское 
библиотечное объединение»

43.2.5 Домновская библиотека - филиал МБУК «Правдинская 
ЦБС»

43.2.6 Детская библиотека им. Г.Х, Андерсена 
«Калининградская Централизованная библиотечная 
система»

43.2.7 Светлогорская центральная городская детская 
библиотека МБУК «Светлогорская централизованная 
библиотечная система»

43.2.8 Детская городская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» муниципального образования 
«Черняховский городской округ»

44. Калужская область
44.1. Наименование центральной библиотеки

44.1.1 Центральная городская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» (г. Обнинск)
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44.1.2 Центральная районная библиотека муниципального 
казенного учреждения «Культура муниципального 
района «Мосальский район»

44.1.3 Центральная библиотека муниципального казенного 
учреждения культуры «Медынская межпоселенческая 
центральная библиотека» администрации 
муниципального района «Медынский район»

44.2. Наименование малой библиотеки

44.2.1 Муниципальное бюджетное учреждение «Детчинская 
сельская библиотека»

44.2.2 Центральная детская библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры «Межмуниципальная 
библиотечная система»

44.2.3 Центральная городская детская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» (г. Обнинск)

44.2.4 Полотняно-Заводская модельная библиотека-филиал 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Дзержинская межпоселенческая центральная 
библиотека»

44.2.5 Центральная детская библиотека муниципального 
учреждения культуры «Жуковская межпоселенческая 
центральная библиотека имени Н.Н. Ремизова»

44.2.6 Середейская городская библиотека муниципального 
казенного учреждения «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» отдела 
культуры администрации муниципального района 
«Сухиничский район» Калужской области

44.2.7 Центральная районная детская библиотека 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Людиновская центральная библиотечная система»

45. Кемеровская область -  Кузбасс
45.1. Наименование центральной библиотеки

45.1.1 Крапивинская центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Крапивинская 
библиотечная система»

45.2. Наименование малой библиотеки

45.2.1 Библиотека семейного чтения «Книжная радуга», 
Муниципального автономного учреждения культуры
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«Муниципальная информационно-библиотечная 
система» г.Кемерово

45.2.2 Детская библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения Централизованная библиотечная система 
Калтанского городского округа

45.2.3 Библиотека с. Елыкаево муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система 
Кемеровского муниципального района»

45.2.4 Еланская сельская библиотека-филиал Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Районная 
централизованная библиотечная система Новокузнецкого 
муниципального района»

45.2.5 Детская библиотека-филиал №26 муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система Яйского муниципального округа»

45.2.6 Библиотека «Бачатская» муниципального учреждения 
«Централизованная библиотечная система г. Белово»

45.2.7 Детская библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Крапивинская библиотечная 
система»

46. Кировская область
46.1. Наименование центральной библиотеки

46.1.1 Центральная библиотека муниципального казенного 
учреждения культуры Малмыжская централизованная 
библиотечная система Кировской области

46.1.2 Кирсинская центральная районная библиотека имени 
Г.М. Вяземского муниципального казенного учреждения 
культуры «Верхнекамская централизованная 
библиотечная система» Кировской области

46.1.3 Центральная районная библиотека муниципального 
казенного учреждения «Слободская централизованная 
библиотечная система»

46.2. Наименование малой библиотеки

46.2.1 Муниципальное казенное учреждение культуры 
Искровская сельская библиотека Биртяевского сельского 
поселения Котельничского района Кировской области

46.2.2 Октябрьская сельская библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры «Мурашинская 
межпоселенческая библиотечная система»
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47.1. Наименование центральной библиотеки

47.1.1 Центральная библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система городского округа город Шарья Костромской 
области»

47.2. Наименование малой библиотеки

47.2.1 Библиотека - филиал №6 муниципального бюджетного 
учреждения города Костромы «Централизованная 
библиотечная система»

47.2.2 Зебляковская поселенческая библиотека Шарьинского 
муниципального района Костромской области

47.2.3 Челсменская сельская библиотека -  филиал №28 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека имени Максима 
Горького» Галичского муниципального района 
Костромской области

48. Курганская область
48.1. Наименование центральной библиотеки

48.1.1 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека 
Далматовского района»

48.1.2 Центральная детская библиотека им. Н. Островского
48.1.3 Муниципальное учреждение культуры «Центральная 

районная библиотека» Администрации Катайского 
района Курганской области

48.1.4 Муниципальное казенное учреждение Центральная 
библиотека Варгашинского района

48.2. Наименование малой библиотеки

48.2.1 Библиотека № 5 им. А. Чехова Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Библиотечная 
информационная система города Кургана»

48.2.2 Детская библиотека Муниципального казенного 
учреждения Центральная библиотека Варгашинского 
района

49. Курская область
49.1. Наименование центральной библиотеки
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49.1.1 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека Черемисиновского 
района Курской области имени В.М. Клыкова»

49.1.2 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека Медвенского района»

49.1.3 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека» Поныровского района 
Курской области

49.2. Наименование малой библиотеки

49.2.1 Детская библиотека - филиал № 2 муниципального 
казенного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» города Курчатова Курской 
области

49.2.2 Детская библиотека -  филиал муниципального казенного 
учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека» 
Поныровского района Курской области

49.2.3 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Кировская поселковая взрослая библиотека» 
Пристенского района Курской области

50. Ленинградская область
50.1. Наименование малой библиотеки

50.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека - 
социокультурный центр «Тэффи»

51. Липецкая область
51.1. Наименование центральной библиотеки

51.1.1 Лев-Толстовская межпоселенческая центральная 
библиотека муниципального бюджетного учреждения 
«Лев-Толстовская централизованная библиотечная 
система» Лев-Толстовского муниципального района 
Липецкой области РФ

51.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Чаплыгинская центральная межпоселенческая 
библиотека»

51.1.3 Центральная городская библиотека им. С. А. Есенина 
Муниципального учреждения «Централизованная 
библиотечная система» города Липецка

51.2. Наименование малой библиотеки
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51.2.1 Петровская сельская библиотека-филиал № 22 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Добринская централизованная библиотечная система»

51.2.2 Муниципальное бюджетное учреждение «Детская 
библиотека» г. Чаплыгина Липецкой области

51.2.3 Детская библиотека-филиал № 3 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система города Ельца»

51.2.4 Библиотека-филиал №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города Ельца»

51.2.5 Библиотека №10 библиотечно-информационного центра 
«Левобережный» Муниципального учреждения 
«Централизованная библиотечная система» города 
Липецка

51.2.6 Детская библиотека № 24 библиотечно
информационного центра «Левобережный» 
Муниципального учреждения «Централизованная 
библиотечная система» города Липецка

52. Магаданская область
52.1. Наименование центральной библиотеки

52.1.1 Центральная библиотека муниципального бюджетного 
учреждения «Центральная библиотека Ягоднинского 
городского округа»

52.1.2 Центральная библиотека муниципального казенного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система Омеукчанского городского округа»

52.1.3 Центральная городская библиотека им. О. Куваева 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
города Магадана «Централизованная библиотечная 
система»

52.2. Наименование малой библиотеки

52.2.1 Детская библиотека муниципального казенного 
учреждения культуры «Ольская центральная библиотека 
им. И.А. Варрена» муниципального образования 
«Ольский городской округ»

52.2.2 Детско-юношеский центр чтения муниципального 
бюджетного учреждения культуры города Магадана 
«Централизованная библиотечная система»
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Детская районная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» Тенькинского 
городского округа___________________________________

53. Московская область
53.1. Наименование центральной библиотеки

53.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Долгопрудненская централизованная библиотечная 
система»

53.1.2 Центральная городская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» городского округа Ступино 
Московской области

53.2. Наименование малой библиотеки

53.2.1 Библиотека-филиал № 14 муниципального бюджетного 
учреждения культуры городского округа Королёв 
Московской области «Централизованная библиотечная 
система»

53.2.2 Сельская библиотека п. Чайковского -  филиал МБУК 
«Клинская ЦБС»

53.2.3 Библиотека-филиал № 5 МБУ «Коломенская городская 
ЦБС»

53.2.4 Муниципальное автономное учреждение культуры 
города Дубны Московской области «Дубненская 
городская Библиотека семейного чтения»

54. Мурманская область
54.1. Наименование центральной библиотеки

54.1.1 Центральная детская библиотека им. С. Михалкова 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
Североморская централизованная библиотечная система

54.1.2 Центральная детская библиотека Муниципального 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» (г. Оленегорск)

54.1.3 Центральная городская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Мончегорская 
централизованная библиотечная система»

54.2. Наименование малой библиотеки
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54.2.1 Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» Ковдорского района

54.2.2 Филиал № 4 Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центральная детская библиотека города 
Мурманска»

54.2.3 Филиал № 4 «Библиотека -  литературный музей им. Н.Н. 
Блинова» Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центральная городская библиотека г. 
Мурманска»

54.2.4 Муниципальное бюджетное культурно-просветительное 
учреждение «Печенгское межпоселенческое 
библиотечное объединение» городская библиотека- 
филиал № 1

54.2.5 Городская библиотека-филиал № 2 муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система»

54.2.6 Г ородская библиотека № 3 муниципального бюджетного 
учреждения «Кандалакшская централизованная 
библиотечная система»

54.2.7 Отдел семейного чтения «СемьЯ» Центральной детской 
библиотеки муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система 
ЗАТО Александровск Мурманской области»

55. Нижегородская область
55.1. Наименование центральной библиотеки

55.1.1 Центральная районная библиотека им. Б.Панина 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» Советского 
района г. Нижнего Новгорода

55.1.2 Центральная детская библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры «Воскресенская 
межпоселенческая централизованная библиотечная 
система»

55.1.3 Центральная районная библиотека им. А.С.Пушкина 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
Большеболдинского района Нижегородской области

55.1.4 Арзамасская центральная районная библиотека им. 
И.Н.Сахарова муниципального бюджетного учреждения
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культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» Арзамасского района 
Нижегородской области

55.1.5 Центральная библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная 
межпоселенческая библиотечная система» 
администрации Шатковского муниципального района

55.1.6 Центральная районная библиотека им. Ф.М. 
Достоевского муниципального казенного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система» 
Канавинского района города Нижнего Новгорода

55.1.7 Краснобаковская центральная межпоселенческая 
библиотека им. Н.Г.Тумакова муниципального 
автономного учреждения культуры «Краснобаковская 
межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» Краснобаковского района Нижегородской 
области

55.1.8 Центральная библиотека им. И.В .Петрянова-Соколова 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Бутурлинская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» Бутурлинского района 
Нижегородской области

55.2. Наименование малой библиотеки

55.2.1 Скоробогатовская сельская библиотека - филиал № 15 
муниципального учреждения культуры «Ковернинская 
централизованная библиотечная система»

55.2.2 Городская библиотека - филиал № 1 муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Богородская 
районная централизованная библиотечная система 
Нижегородской области»

55.2.3 Библиотека им. А.С.Попова - филиал № 2 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» Приокского 
района города Нижнего Новгорода

55.2.4 Библиотека им. JI.H.Толстого муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» города Дзержинск

55.2.5 Болынемамлеевская библиотека -  филиал № 6 
межпоселенческого муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» Лукояновского муниципального района 
Нижегородской области

55.2.6 Центральная районная детская библиотека имени
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А.М.Горького муниципального казенного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система» 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода

55.2.7 Ужовская поселенческая библиотека -  филиал № 30 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
Починковского муниципального района Нижегородской 
области

55.2.8 Неклюдовская библиотека № 1 Муниципального 
автономного учреждения культуры «Борские библиотеки 
городского округа город Бор Нижегородской области»

56. Новгородская область
56.1. Наименование центральной библиотеки

56.1.1 Центральная районная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Любытинского 
муниципального района»

56.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Библиотечный центр для детей и юношества «Читай- 
город»

56.2. Наименование малой библиотеки

56.2.1 Чечулинский филиал Муниципального автономного 
учреждения культуры «Межпоселенческая центральная 
библиотека»

56.2.2 Полавская детская библиотека, филиал муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Парфинского 
муниципального района»

56.2.3 Детская библиотека имени В.В. Бианки муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Библионика»

57. Новосибирская область
57.1. Наименование центральной библиотеки

57.1.1 Центральная библиотека муниципального казенного 
учреждения культуры «Маслянинская централизованная 
библиотечная система» Маслянинского района 
Новосибирской области

57.1.2 Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
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Центрального округа муниципального казенного 
учреждения культуры города Новосибирска 
«Централизованная библиотечная система Центрального 
округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 
Центральному районам города Новосибирска»

57.2. Наименование малой библиотеки

57.2.1 Детская библиотека Муниципального казенного 
учреждения Коченевская Централизованная 
библиотечная система

57.2.2 Детская библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система 
Купинского района»

57.2.3 Филиал «Библиотека семейного чтения им. Володи 
Дубинина» муниципального казенного учреждения 
культуры города Новосибирска «Централизованная 
библиотечная система им. Н. Г. Чернышевского 
Первомайского района»

57.2.4 Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система города Бердска»

57.2.5 Чернореченская сельская библиотека №41 
Муниципального казенного учреждения культуры 
«Искитимская централизованная библиотечная система»

57.2.6 Филиал «Библиотека им. Б. А. Богаткова» 
муниципального казенного учреждения культуры города 
Новосибирска «Централизованная библиотечная система 
им. JI. Н. Толстого Октябрьского района»

57.2.7 Филиал «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» 
муниципального казенного учреждения культуры города 
Новосибирска «Централизованная библиотечная система 
им. А. С. Макаренко Кировского района»

58. Омская область
58.1. Наименование центральной библиотеки

58.1.1 Межпоселенческая центральная библиотека 
Муниципального казенного учреждения культуры 
«Оконешниковская межпоселенческая библиотечная 
система»

58.2. Наименование малой библиотеки

58.2.1 Лузинская библиотека-филиал №11 Муниципального
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бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система Омского муниципального района 
Омской области»

58.2.2 Первая детская библиотека Бюджетного учреждения 
культуры города Омска «Омские муниципальные 
библиотеки»

58.2.3 Городская библиотека - филиал №1 муниципального 
бюджетного учреждения «Исилькульская 
централизованная библиотечная система»

58.2.4 Павлоградская детская библиотека-филиал 
Муниципального казенного учреждения культуры 
«Павлоградская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» Павлоградского муниципального 
района Омской области

58.2.5 Кейзесская библиотека-филиал № 6 муниципального 
бюджетного учреждения культуры Седельниковского 
муниципального района Омской области 
«Седельниковская межпоселенческая центральная 
библиотека»

59. Оренбургская область
59.1. Наименование центральной библиотеки

59.1.1 Центральная городская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система г. Медногорска»

59.1.2 Межпоселенческая центральная районная библиотека 
им. А.С. Пушкина муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система 
Новосергиевского района»

59.1.3 Центральная районная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Беляевская 
межпоселенческая централизованная библиотечная 
система»

59.1.4 Центральная районная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Районная публичная 
библиотека им. А. Герцена» муниципального 
образования Абдулинский городской округ 
Оренбургской области

59.2. Наименование малой библиотеки

59.2.1 Илекская районная детская библиотека-филиал 
муниципального бюджетного учреждения культуры
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«Межпоселенческая Централизованная библиотечная 
система» Илекского района Оренбургской области

59.2.2 Библиотека-филиал №>5 муниципального автономного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система г. Орска»

59.2.3 Центральная районная детская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система Грачевского района»

59.2.4 Центральная городская детская библиотека им. С. Т. 
Аксакова муниципального бюджетного учреждения 
муниципального образования «город Бугуруслан» 
«Централизованная библиотечная система города 
Бугуруслана»

59.2.5 Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Тюльганского 
района»

59.2.6 Филиал № 3 - библиотечно-культурный центр 
«Доброта» муниципального бюджетного учреждения 
«Библиотечная информационная система» г. Оренбурга

59.2.7 Маякская библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная библиотека» Соль- 
Илецкого городского округа Оренбургской области

59.2.8 Библиотека семейного чтения муниципального 
автономного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система муниципального образования 
город Новотроицк»

59.2.9 Центральная районная детская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система 
Саракташского района Оренбургской области»

59.2.10 Колтубановское структурное подразделение №13 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Бузулукская централизованная районная библиотечная 
система»

59.2.11 Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Переволоцкого 
района»

_____ 60. Орловская область _______
60.1. Наименование центральной библиотеки
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60.1.1 Центральная городская библиотека имени И. А. 
Новикова муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система г. Мценска»

60.1.2 Центральная районная библиотека им. Н. С. Лескова 
Муниципального казенного учреждения культуры 
«Центральная районная библиотека Свердловского 
района Орловской области»

60.1.3 Центральная районная библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Хотынецкого 
района»

60.2. Наименование малой библиотеки

60.2.1 Юношеская библиотека-филиал № 8 Муниципального 
казенного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система города Орла»

61. Пензенская область
61.1. Наименование центральной библиотеки

61.1.1 Муниципальное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная районная библиотека 
Колышлейского района Пензенской области»

61.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная районная библиотека 
Земетчинского района Пензенской области»

61.1.3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная районная библиотека 
Мокшанского района Пензенской области»

61.2. Наименование малой библиотеки

61.2.1 Г ородская библиотека №2 имени М. Е. Салтыкова- 
Щедрина Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система города 
Пензы»

62. Псковская область
62.1. Наименование центральной библиотеки

62.1.1 Центральная районная модельная библиотека МБУК 
«Печорская центральная районная библиотека»

62.1.2 МБУК «Дедовичская центральная районная библиотека»
62.1.3 Центральная районная библиотека МУ «Дновская
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централизованная библиотечная система»
62.2. Наименование малой библиотеки

62.2.1 Печорская районная детская модельная библиотека 
МБУК «Печорская центральная районная библиотека»

62.2.2 Полонская библиотека-филиал № 33 МБУК «Порховская 
централизованная библиотечная система»

62.2.3 Поселковая библиотека - филиал МБУК «Дедовичская 
центральная районная библиотека»

62.2.4 Детская экологическая библиотека «Радуга» 
обособленное структурное подразделение МАУК 
«Централизованная библиотечная система» г. Пскова

62.2.5 Библиотека-филиал № 2 -  структурное подразделение 
МБУК «Великолукская центральная городская 
библиотека им. М.И.Семевского»

62.2.6 Городская детская библиотека им. А.Гайдара -  
структурное подразделение МБУК «В еликолукская 
центральная городская библиотека им. М.И.Семевского»

63. Ростовская область
63.1. Наименование центральной библиотеки

63.1.1 Центральная библиотека муниципального учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система» (г. 
Волгодонск)

63.1.2 «Филиал № 41 Центральная городская детская 
библиотека имени В.И. Ленина муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Ростовская-на-Дону 
городская централизованная библиотечная система»

63.2. Наименование малой библиотеки

63.2.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система», библиотека 
№2 имени А.П. Чехова города Батайска

64. Рязанская область
64.1. Наименование центральной библиотеки

64.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная районная библиотека им. Б.А. Можаева»

64.1.2 Муниципальное учреждение культуры Центральная 
библиотека муниципального образования -  Сасовский
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муниципальный район Рязанской области
64.1.3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная библиотека Спасского муниципального 
района» •

64.2. Наименование малой библиотеки

64.2.1 Центральная детская библиотека им. А. В. Ганзен 
обособленное подразделение Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная 
библиотека им. Л.А. Малюгина»

64.2.2 Елатомская поселковая библиотека, обособленное 
структурное подразделение Муниципального 
учреждения культуры «Центральная районная 
межпоселенческая библиотека Касимовского 
муниципального района»

64.2.3 Обособленное структурное подразделение Детская 
библиотека Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центральная библиотека Александро- 
Невского муниципального района»

64.2.4 Федоровская сельская библиотека - структурное 
подразделение Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная библиотека» 
муниципального образования - Захаровский 
муниципальный район Рязанской области

64.2.5 Городская библиотека № 1 муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Ряжская центральная 
библиотека»

64.2.6 Хиринская сельская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная 
районная межпоселенческая библиотека администрации 
муниципального образования -  Рязанский 
муниципальный район Рязанской области»

64.2.7 Отдел «Детская библиотека» муниципального 
учреждения культуры «Ухоловская центральная 
библиотека» Ухоловского муниципального района

65. Самарская область
65.1. Наименование центральной библиотеки

65.1.1 Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
городского округа Самара «Самарская муниципальная 
информационно-библиотечная система»

65.1.2 Муниципальное учреждение культуры «Шигонская



40

межпоселенческая библиотека» муниципального района 
Шигонский Самарской области

65.1.3 Центральная межпоселенческая районная библиотека 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
муниципального района Борский Самарской области 
«Борская межпоселенческая библиотека»

65.1.4 Центральная детская библиотека имени А.С. Пушкина 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
городского округа Тольятти «Объединение детских 
библиотек»

65.2. Наименование малой библиотеки

65.2.1 Детская библиотека № 14 филиал муниципального 
бюджетного учреждения культуры городского округа 
Самара «Централизованная система детских библиотек»

65.2.2 Филиал № 5 муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Библиотечная информационная сеть» 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области

65.2.3 Центральная детская библиотека муниципального 
учреждения культуры «Шигонская межпоселенческая 
библиотека» муниципального района Шигонский 
Самарской области

65.2.4 Филиал-библиотека № 21 муниципального бюджетного 
учреждения культуры городского округа Самара 
«Самарская муниципальная информационно
библиотечная система»

65.2.5 Новоспасская сельская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения муниципального района 
Приволжский Самарской области «Централизованная 
библиотечная система»

65.2.6 Васильевская сельская библиотека-филиал 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Ставропольская межпоселенческая библиотека» 
муниципального района Ставропольский Самарской 
области

65.2.7 Районная детская библиотека им. С.Т. Аксакова 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
муниципального района Борский Самарской области 
«Борская межпоселенческая библиотека»

65.2.8 Детская библиотека № 6 Центр краеведческой 
информации для детей и молодежи муниципального 
бюджетного учреждения культуры городского округа 
Тольятти «Объединение детских библиотек»

65.2.9 Библиотека № 18 муниципального бюджетного
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учреждения культуры городского округа Тольятти 
«Библиотеки Тольятти»

65.2.10 Филиал-библиотека № 27 муниципального бюджетного 
учреждения культуры городского округа Самара 
«Самарская муниципальная информационно
библиотечная система»

65.2.11 Библиотека семейного чтения муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система городского округа Чапаевск» 
Самарской области

66. Саратовская область
66.1. Наименование малой библиотеки

66.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Базарно - Карабулакская межпоселенческая центральная 
библиотека» Детская библиотека - филиал

66.1.2 Детская библиотека, филиал Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» Александрово-Гайского 
муниципального района Саратовской области

66.1.3 Детская библиотека №29 муниципального учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система 
города Саратова»

66.1.4 Филиал №17 муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система Энгельсского 
муниципального района»

66.1.5 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Пугачевская районная межпоселенческая библиотека» 
Центральная детская библиотека

66.1.6 Центральная детская библиотека муниципального 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система»

67. Свердловская область
67.1. Наименование центральной библиотеки

67.1.1 Центральная городская библиотека Березовского 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система»

67.1.2 Центральная городская библиотека имени П.П. Бажова 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» городского 
округа Красноуральск
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67.1.3 Центральная городская библиотека им. Д.Н. Мамина- 
Сибиряка муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система 
Серовского городского округа»

67.1.4 Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина 
муниципального автономного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города 
Каменска-У ральского»

67.1.5 Центральная городская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры Централизованная 
библиотечная система (г. Верхняя Салда)

67.2. Наименование малой библиотеки

67.2.1 Библиотека № 4 - филиал Первоуральского 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система»

67.2.2 Городская библиотека № 9 - структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система»

67.2.3 Детская библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры Централизованная библиотечная 
система (г. Верхняя Салда)

68. Смоленская область
68.1. Наименование центральной библиотеки

68.1.1 Сафоновская центральная районная библиотека 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Сафоновская районная централизованная библиотечная 
система»

68.1.2 Центральная библиотека имени Н. И. Рыленкова 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Рославльская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» муниципального образования 
«Рославльский района» Смоленской области

68.1.3 Центральная районная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Районная 
централизованная библиотечная система» 
муниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области

68.1.4 Центральная межпоселенческая библиотека 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Гагаринская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» муниципального образования
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«Гагаринский район» Смоленской области
68.2. Наименование малой библиотеки

68.2.1 Центр по библиотечной работе с детьми МБУК 
«Ярцевская районная центральная библиотека»

69. Тамбовская область
69.1. Наименование центральной библиотеки

69.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система города 
Уварово»

69.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Кирсановская городская библиотека»

69.1.3 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» города 
Тамбова Центральная городская библиотека им. Н.К. 
Крупской

69.1.4 Муниципальное бюджетное учреждение Сампурского 
района «Центральная библиотека»

69.1.5 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Мордовская центральная районная библиотека»

69.1.6 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная библиотека Токаревского района»

69.2. Наименование малой библиотеки

69.2.1 Г ородская библиотека-филиал №3 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
центральная библиотека» Жердевского района 
Тамбовской области

69.2.2 Хитровская сельская библиотека-филиал 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека Рассказовского района»

69.2.3 Филиал муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая библиотека Тамбовского 
района» в селе Черняное

69.2.4 Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Центральная библиотека» 
Первомайского района Тамбовской области

70. Тверская область___________________________
70.1. Наименование центральной библиотеки
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70.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение «Конаковская 
Межпоселенческая центральная библиотека»

70.2. Наименование малой библиотеки

70.2.1 Детская библиотека - филиал муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
библиотека Лихославльского района»

70.2.2 Центр детского и семейного чтения МБУК 
«Вышневолоцкая центральная библиотека»

70.2.3 Детская библиотека муниципального учреждения 
«Андреапольская централизованная библиотечная 
система»

71. Томская область
71.1. Наименование центральной библиотеки

71.1.1 Центральная библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Бакчарская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система»

71.1.2 Центральная районная библиотека Муниципального 
автономного учреждения «Централизованная 
библиотечная система Первомайского района»

71.1.3 Центральная районная библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Каргасокская 
центральная районная библиотека»

71.1.4 Центральная библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения «Библиотека»

71.1.5 Центральная библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека»

71.2. Наименование малой библиотеки

71.2.1 Муниципальная библиотека-филиал «Победа» 
Муниципального бюджетного учреждения «Центральная 
городская библиотека»

71.2.2 Детская библиотека (филиал № 5) Муниципального 
казенного учреждения «Тегульдетская районная 
централизованная библиотечная система»

71.2.3 Библиотека-филиал № 4 Муниципального бюджетного 
учреждения «Асиновская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система»

71.2.4 Муниципальная библиотека «Сибирская»
Муниципальное автономное учреждение 
«Муниципальная информационная библиотечная 
система» города Томска |
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72. Тульская область
72.1. Наименование малой библиотеки

72.1.1 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Первомайская поселенческая библиотека» Детская 
библиотека

72.1.2 МКУК «Первомайская поселенческая библиотека» 
структурное подразделение: поселковая библиотека

72.1.3 Новольвовская сельская библиотека № 7 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Кимовская межпоселенческая центральная районная 
библиотека»

73. Тюменская область
73.1. Наименование малой библиотеки

73.1.1 Филиал муниципального автономного учреждения 
культуры города Тюмени «Централизованная городская 
библиотечная система» «Библиотека № 4»

74. Ульяновская область
74.1. Наименование центральной библиотеки

74.1.1 Центральная библиотека им. Н.М.Языкова 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Карсунская межпоселенческая центральная библиотека 
им. Н.М.Языкова»

74.1.2 Центральная библиотека им. Героя РФ В. П. Носова 
муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
Администрации муниципального образования 
«Сенгилеевский район»

74.1.3 Центральная городская библиотека (г. Димитровград)
74.2. Наименование малой библиотеки

74.2.1 Радищевская центральная детская библиотека 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека» муниципального 
образования «Радищевский район» Ульяновской области

74.2.2 Отдел - специализированная библиотека №17 
«Содружество» муниципального бюджетного
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учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система»

74.2.3 Библиотека «Информационно-досуговый центр» МБУК 
«Централизованная библиотечная система 
г.Димитровграда»

74.2.4 Отдел-специализированная детская библиотека № 30 
«Центр досуга» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» г.Ульяновска

75. Челябинская область
75.1. Наименование центральной библиотеки

75.1.1 Центральная городская библиотека муниципального 
учреждения «Централизованная библиотечная система» 
Копейского городского округа

75.1.2 Центральная детская библиотека им. Н. Г. 
Кондратковской муниципального казенного учреждения 
культуры «Централизованная детская библиотечная 
система» города Магнитогорска

75.1.3 Центральная городская детская библиотека имени А.М.
Горького муниципального казенного учреждения 
культуры «Централизованная система детских библиотек» 
города Челябинска

75.1.4 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека» города Трехгорного

75.1.5 Центральная городская библиотека Муниципального 
казенного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» Усть-Катавского городского 
округа

75.1.6 Межпоселенческая центральная районная библиотека 
муниципального учреждения культуры «Муниципальное 
объединение библиотек Катав-Ивановского 
муниципального района»

75.2. Наименование малой библиотеки

75.2.1 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
библиотечная система» Миасского городского округа, 
библиотека-филиал № 6

75.2.2 Красносельский филиал № 4 муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческая 
Централизованная библиотечная система» У вельского 
муниципального района
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75.2.3 Филиал № 4 муниципального бюджетного учреждения 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» Еманжелинского муниципального района

75.2.4 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Еткульская сельская библиотека» Еткульского 
муниципального района

75.2.5 Центральная детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» Саткинского городского 
поселения

76. Ярославская область
76.1. Наименование центральной библиотеки

76.1.1 Центральная библиотека им. М.Ю. Лермонтова 
муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города 
Ярославля»

76.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная 
районная библиотека-музей»

76.2. Наименование малой библиотеки

76.2.1 Г ородская библиотека имени Александра Невского 
муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система»

76.2.2 Фоминская библиотека муниципального учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система» 
Тутаевского муниципального района

76.2.3 Библиотека-филиал № 14 им. В. В. Маяковского 
муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города 
Ярославля»

77. город федерального значения Севастополь
77.1. Наименование малой библиотеки

77.1.1 Библиотека-филиал № 9 Государственного бюджетного 
учреждения культуры города Севастополя 
«Централизованная библиотечная система для детей»

77.1.2 Библиотека-филиал № 6 Г осударственного бюджетного 
учреждения культуры города Севастополя «Региональная 
информационно - библиотечная система»
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78. Еврейская автономная область
78.1. Наименование центральной библиотеки

78.1.1 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
муниципального образования «Ленинский 
муниципальный район» центральная районная 
библиотека село Ленинское

78.2. Наименование малой библиотеки

78.2.1 Филиал № 1 муниципального бюджетного учреждения 
«Центральная городская библиотека и ее филиалы»

79. Ненецкий автономный округ
79.1. Наименование малой библиотеки

79.1.1 Библиотека-филиал № 15 п. Красное государственного 
бюджетного учреждения культуры Ненецкого 
автономного округа «Ненецкая центральная библиотека 
имени А.И. Пичкова»

80. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
80.1. Наименование центральной библиотеки

80.1.1 Центральная районная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
библиотека Советского района»

80.1.2 Центральная городская детская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система г. Югорска»

81. Чукотский автономный округ
81.1. Наименование малой библиотеки

81.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение городского 
округа Анадырь «Публичная библиотека им. Тана- 
Богораза»

81.1.2 Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система городского 
округа Эгвекинот»
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82. Ямало-Ненецкий автономный округ
82.1. Наименование малой библиотеки

82.1.1 Библиотека детского и семейного чтения 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» города 
Салехарда

82.1.2 Библиотека № 2 «Златослово» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» муниципального образования 
город Ноябрьск

82.1.3 Отделение «Панаевская библиотека» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Ямальская 
централизованная библиотечная система»

82.1.4 Центральная детская библиотека имени журнала 
«Смена» Муниципального бюджетного учреждения 
культуры Централизованная библиотечная система



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 Республика Мордовия Детская библиотека, 
структурное подразделение 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Центральная 
библиотечная система имени 
И.М. Девина» 
Старошайговского 
муниципального района 
Республики Мордовия

Подпункт «б» п.10 
Порядка проведения 
конкурсного отбора, 
утвержденного 
Постановлением 
Правительства РФ 
от 18.03.2019 N281 
(ред. от 09.03.2020) 
(далее - Порядок) 
Нарушение 
подпунктов «д» и 
«е» пункта 4 
Порядка

2 Пермский край Библиотека № 3 (семейного 
чтения) муниципального 
автономного учреждения 
культуры «Централизованная 
библиотечная система» 
муниципального образования 
«Г ород Березники»

Подпункт «а» п.10 
Порядка 
В соответствии с 
абзацем 2 пункта 7 
Порядка

3 Калужская область Центральная районная 
библиотека муниципального 
казенного учреждения 
«Культура муниципального 
района «Мосальский район»

Подпункт «г» п. 10 
Порядка



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 

«Централизованная библиотечная система» г. 
Адыгейска Центральная библиотека

191

1.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

1.2.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» г. 
Адыгейска. Детская библиотека

184

2. Республика Алтай
2.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
2.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 
муниципального образования «Майминский район»

194

2.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение «Горно- 
Алтайская городская библиотечная система»

157

2.1.3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Онгудайская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

170

2.1.4 Турочакская центральная библиотека 122

3. Республика Башкортостан
3.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
3.1.1 Центральная районная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения Кугарчинская 
централизованная библиотечная система 
муниципального района Кугарчинский район 
Республики Башкортостан

199

3.1.2 Центральная районная библиотека Муниципального 
автономного учреждения Центральная библиотека

190
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муниципального района Караидельский район 
Республики Башкортостан

3.1.3 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центральная районная библиотека» 
муниципального района Учалинский район 
Республики Башкортостан

190

3.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

3.2.1 Наумовская сельская библиотека № 35 
муниципального бюджетного учреждения 
муниципального района Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан «Централизованная 
библиотечная система»

197

3.2.2 Старокалмашевская сельская библиотека, филиал 
муниципального автономного учреждения культуры 
«Чекмагушевская центральная межпоселенческая 
библиотека»

194

3.2.3 Лаклинская поселенческая библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
межмуниципальное библиотечное районное 
объединение муниципального района Салаватский 
район Республики Башкортостан

173

3.2.4 Сельская библиотека-филиал № 29 с. Петровское 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
Централизованная библиотечная система городского 
поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский района Республики Башкортостан

182

3.2.5 Акмурунская сельская библиотека-филиал 
районного муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Баймакская межпоселенческая 
центральная библиотека» муниципального района 
Баймакский район Республики Башкортостан

184

4. Республика Бурятия
4.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
4.1.1 Автономное учреждение «Муниципальная 

межпоселенческая центральная библиотека поселка 
Нижнеангарск»

122

4.1.2 Баргузинская межпоселенческая центральная 
библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Баргузинская 
централизованная библиотечная система 
муниципального образования «Баргузинский район»

174
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4.1.3 Хоринская центральная межпоселенческая 
библиотека имени Дамбы Зодбича Жалсараева 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система 
муниципального образования «Хоринский район»

192

4.1.4 Центральная межпоселенческая библиотека 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
муниципального образования «Окинский район»

188

4.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

4.2.1 Библиотека «Хуртагинского» сельского поселения 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
муниципального образования «Закаменский район»

185

5, Республика Дагестан
5.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
5.1.1 Центральная городская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала»

162

5.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» 
городского округа «город Каспийск» имени Фазу 
Алиевой»

194

5.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

5.2.1 Детская библиотека - филиал № 1 муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала»

186

6. Республика Ингушетия
6.1. Наименование малой библиотеки Количество

баллов
6.1.1 Библиотека-филиал с.п. Нижние Ачалуки МКУ 

«Централизованная библиотечная система 
Малгобекского муниципального района»

67

6.1.2 Библиотека-филиал с.п. Верхние Ачалуки МКУ 
«Централизованная библиотечная система 
Малгобекского муниципального района»

72
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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»
152

7.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

7.2.1 Нижнечерекская сельская библиотека, филиал 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Урванская районная библиотека»

167

7.2.2 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Центральная районная библиотека» Лескенского
муниципального района

135

8. Республика Калмыкия
8.1. Наименование малой библиотеки Количество

баллов
8.1.1 Муниципальное казенное учреждение «Центральная 

районная библиотека централизованной 
библиотечной системы Черноземельского районного 
муниципального образования Республики 
Калмыкия»

189

9. Карачаево-Черкесская Республика
9.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
9.1.1 Районное муниципальное казенное учреждение 

культуры «Центральная районная библиотека имени 
К.Л. Мхце»

194

10. Республика Карелия
10.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
10.1.1 Калевальская национальная межпоселенческая 

центральная районная библиотека имени Архиппа 
Перттунена Муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная 
система Калевальского муниципального района»

174

10.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов
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10.2.1 Коткозерская сельская библиотека 
Муниципального казенного учреждения 
«Олонецкая централизованная библиотечная 
система»

185

10.2.2 Вяртсильская городская библиотека 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Сортавальская межпоселенческая районная 
библиотека»

188

11. Республика Коми
11.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
11.1.1 Центральная межпоселенческая библиотека им. 

И.А. Куратова
171

11.1.2 Центральная библиотека Муниципального 
Бюджетного Учреждения Культуры «Усть- 
Куломская межпоселенческая библиотека»

168

11.1.3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» (г. 
Инта)

180

11.1.4 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» (г. 
Воркута)

195

11.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

11.2.1 Детская библиотека-филиал № 14 МУ 
«Центральная библиотека МОГО «Ухта»

186

11.2.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Вуктыльская центральная библиотека»

101

11.2.3 Библиотека № 17 - сектор экологического 
просвещения муниципального бюджетного 
учреждения «Печорская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система»

184

11.2.4 Нижнеодесская поселковая библиотека - филиал 
№4

180

11.2.5 Центральная детская библиотека МБУК 
«Сыктывдинская ЦБС»

161

11.2.6 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
(филиал №11, г. Воркута)

139

11.2.7 Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Княжпогостская 
межпоселенческая библиотечная система»

172
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11.2.8 Библиотека - филиал № 5 Муниципального 184
бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» МО ГО
«Сыктывкар»

12. Республика Крым
12.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
12.1.1 Центральная городская библиотека им. А. Грина 

Муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система 
муниципального образования городской округ 
Феодосия Республики Крым»

172

12.1.2 Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. О. И. Корсовецкого 
Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система» муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

159

12.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

12.2.1 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городская библиотека им. Н. В. Гоголя» города 
Саки Республики Крым

191

12.2.2 Ароматновская библиотека-филиал № 1 
Муниципального казенного учреждения культуры 
«Белогорская централизованная библиотечная 
система» Республики Крым

192

12.2.3 Ивановская библиотека-филиал № 31 
Муниципального казенного учреждения культуры 
«Нижнегорская централизованная библиотечная 
система»

157

13. Республика Марий Эл
13.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
13.1.1 Муниципальное учреждение культуры «Оршанская 

межпоселенческая библиотека» муниципального 
образования «Оршанский муниципальный район»

158

13.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Звениговская межпоселенческая библиотека»

178

13.1.3 Советская центральная библиотека им. А.С. 
Крупнякова Муниципального учреждения

171
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культуры «Межпоселенческая центральная 
библиотека» муниципального образования 
«Советский муниципальный район» Республики 
Марий Эл

13.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

13.2.1 Медведевская детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
муниципального образования «Медведевский 
муниципальный район»

156

13.2.2 Библиотека-филиал №25 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система г. 
Йошкар-Олы»

159

14. Республика Мордовия

14.1. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

14.1.1 Структурное подразделение «Центральная детская 
библиотека» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дубёнская районная 
библиотека»
Дубёнского муниципального района Республики 
Мордовия

184

14.1.2 Лямбирская центральная детская библиотека 
Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Лямбирская центральная районная 
библиотека»

172

15. Республика Саха (Якутия)
15.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
15.1.1 Центральная районная библиотека 

Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Хангаласская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система»

194

15.1.2 Муниципальное учреждение культуры Алданского 
района «Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. Н.А.Некрасова»

199
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15.1.3 Муниципальное казенное учреждение «Мегино- 
Кангаласская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система имени И.М. Сосина»

157

15.1.4 Центральная библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры «Булунская 
межпоселенческая централизованная библиотечная 
система»

142

15.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

15.2.1 Муниципальное бюджетное учреждение «Детская 
модельная библиотека села Бердигестях» 
муниципального образования «Бердигестяхский 
наслег» Горного улуса Республики Саха (Якутия)

200

15.2.2 Библиотека № 9 муниципального казенного 
учреждения «Межпоселенческая информационно
библиотечная система» муниципального 
образования «Мирнинский район» Республики 
Саха (Якутия)

190

15.2.3 Библиотека № 10 п. Чульман муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Нерюнгринская 
централизованная библиотечная система»

167

15.2.4 Эльгяйская сельская библиотека имени И.Г. 
Иванова-Уйбаан Нуолур муниципального 
бюджетного учреждения «Сунтарская 
межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» Сунтарского улуса Республики Саха 
(Якутия)

162

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

143

17. Республика Татарстан (Татарстан)
17.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
17.1.1 Центральная районная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система 
Кукморского муниципального района Республики 
Татарстан»

161
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17.1.2 Центральная библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения «Черемшанская 
межпоселенческая центральная библиотека» 
Черемшанского муниципального района 
Республики Татарстан

149

17.1.3 Центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Алькеевская 
межпоселенческая центральная библиотека»

146

17.1.4 Центральная детская библиотека имени Г. Тукая 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система 
Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан»

163

17.1.5 Апастовская Центральная библиотека 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» 
Апастовского муниципального района Республики 
Татарстан

166

17.1.6 Центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» Бавлинского 
муниципального района Республики Татарстан

142

17.1.7 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Актанышская межпоселенческая центральная 
библиотека» Актанышского муниципального 
района Республики Татарстан

125

17.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

17.2.1 Старозюринская сельская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
«Тюлячинская межпоселенческая библиотека» 
Тюлячинского муниципального района 
Республики Татарстан

158

17.2.2 Старошаймурзинская сельская библиотека-филиал 
№ 1 муниципального бюджетного учреждения 
«Межпоселенческие библиотеки» 
Дрожжановского муниципального района 
Республики Татарстан

150

17.2.3 Терсинская сельская библиотека-филиал № 8 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Агрызская централизованная 
библиотечная система» Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан

150
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17.2.4 Ленино-Кокушкинская сельская библиотека- 
филиал № 14 муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная 
система Пестречинского муниципального района» 
Республика Татарстан

168

17.2.5 Кубасская сельская библиотека-филиал № 16 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Чистопольская межпоселенческая 
центральная библиотека» Чистопольского 
муниципального района Республики Татарстан

153

17.2.6 Черки-Кильдуразская сельская библиотека- 
филиал № 40 муниципального бюджетного 
учреждения «Межпоселенческая Центральная 
библиотека» Буинского муниципального района 
Республики Татарстан

129

17.2.7 Болыпеменгерский сельский филиал 
муниципального бюджетного учреждения 
«Атнинская централизованная библиотечная 
система»

132

17.2.8 Татарско-Буляровская сельская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотека» 
Муслюмовского муниципального района 
Республики Татарстан

150

17.2.9 Библиотека - филиал № 13 муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города 
Казани»

140

17.2.10 Кураловская сельская библиотека-филиал № 11 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система 
Верхнеуслонского муниципального района 
Республики Татарстан»

124

17.2.11 Подгорнобайларская сельская библиотека -  
филиал № 23 муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческая 
центральная библиотека» Мензелинского 
муниципального района Республики Татарстан

146

17.2.12 Шингальчинская сельская библиотека -  филиал № 
36 муниципального бюджетного учреждения 
«Межпоселенческая библиотечная система 
Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан»

155



и
17.2.13 Городской филиал № 1 муниципального 

бюджетного учреждения «Межпоселенческая 
центральная библиотека» Нурлатского 
муниципального района Республики Татарстан

150

17.2.14 Нуринерский филиал № 20 Районного 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Балтасинская межпоселенческая 
Центральная библиотека»

151

18. Республика Тыва
18.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
18.1.1 Центральная районная библиотека 

Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Овюрская централизованная 
библиотечная система с сельскими филиалами» 
Республики Тыва

185

18.1.2 Центральная районная библиотека 
Муниципального бюджетного учреждения 
культуры Бай-Тайгинского кожууна 
«Централизованная библиотечная система»

150

18.1.3 Центральная районная библиотека МБУ «ЦБС 
Кызылского кожууна Республики Тыва»

155

18.1.4 Центральная районная библиотека МБУ «Дзун- 
Хемчикская ЦБС»

165

18.1.5 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Центральная городская библиотека имени Антона 
Уержаа

180

18.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

18.2.1 Центральная районная детская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Барун-Хемчикская централизованная 
библиотечная система»

190

18.2.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система Чеди- 
Хольского района». Холчукский сельский филиал 
№ 2

186

18.2.3 Центральная районная детская библиотека 
Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система» Каа-Хемского района Республики Тыва

135
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18.2.4 Центральная районная детская библиотека 177
Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Сут-Хольская централизованная
библиотечная система»

19. Удмуртская Республика
19.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
19.1.1 Центральная муниципальная библиотека им. Н.А. 

Некрасова муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная 
система города Ижевска»

172

19.1.2 Игринская центральная районная библиотека
имени Кедра Митрея муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Игринская 
централизованная библиотечная система»

180

19.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

19.2.1 Библиотека-филиал имени Н.К. Крупской 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система города 
Ижевска»

185

19.2.2 Центральная городская детская библиотека им. 
Е.А. Пермяка муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная 
система» города Воткинска

190

19.2.3 Кильмезский сельский филиал № 8 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры Сюмсинского района «Централизованная 
библиотечная система»

188

20. Республика Хакасия
20.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
20.1.1 Центральная библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
муниципального образования город Саяногорск 
«Саяногорская централизованная библиотечная 
система»

195

20.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

20.2.1 Юношеская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Усть-

186



13

Абаканская централизованная библиотечная 
система»

21. Чеченская Республика
21.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
21.1.1 Центральная районная библиотека 

Муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Ножай-Юртовского 
муниципального района»

193

21.1.2 Центральная районная библиотека 
Муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система 
Шелковского муниципального района»

189

21.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

21.2.1 Верхне-Наурская библиотека Муниципального 
казенного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» Надтеречного 
муниципального района

190

21.2.2 Гелдаганская сельская библиотека - филиал № 3 
Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система» Курчалоевского муниципального района

190

21.2.3 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система 
Серноводского муниципального района» 
Ассиновская сельская библиотека

183

21.2.4 Библиотека-филиал № 9 Муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» г. Г розного

170

21.2.5 Гойтинская сельская библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры Урус- 
Мартановского муниципального района 
«Межпоселенческая центральная библиотека»

179

22. Чувашская Республика - Чувашия
22.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
22.1.1 Ядринская центральная библиотека 

Муниципального бюджетного учреждения
172
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«Централизованная библиотечная система» 
Ядринского района Чувашской Республики

22.1.2 Центральная библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
Ибресинского района Чувашской Республики

186

22.1.3 Центральная городская библиотека им. В.В. 
Маяковского муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Объединение библиотек 
города Чебоксары»

167

22.1.4 Центральная библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» 
Вурнарского района Чувашской Республики

179

22.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

22.2.1 Атлашевская сельская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» Чебоксарского района 
Чувашской Республики

189

23. Алтайский край
23.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
23.1.1 Центральная городская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система города Славгорода»

195

23.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

23.2.1 Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система г. Бийска»

142

24. Забайкальский край
24.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
24.1.1 Центральная районная библиотека муниципального 

района «Агинский район» Забайкальского края, 
головная библиотека 
ММБУК «ЦБС МР «Агинский район»

194

24.1.2 Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова 165
24.2. Наименование малой библиотеки Количество
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баллов
24.2.1 Сельская библиотека сельского поселения «Хада- 

Булакское» - филиал № 14 МУК «Борзинская 
межпоселенческая центральная библиотека»

189

24.2.2 Узонская сельская библиотека, филиал № 9 МБУ К 
«Дульдургинская межпоселенческая центральная 
библиотека им. Ж.Тумунова»

185

25. Камчатский край
25.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
25.1.1 Центральная библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

198

25.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

25.2.1 Муниципальное казенное учреждение 
«Библиотечная система Усть-Камчатского 
сельского поселения»

185

26. Краснодарский край
26.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
26.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Крымская межпоселенческая районная 
библиотека» муниципального образования 
Крымский район

198

26.1.2 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Отрадненская межпоселенческая центральная 
библиотека»

157

26.1.3 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Абинская межпоселенческая библиотека»

165

26.1.4 Центральная районная библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры «Курганинская 
межпоселенческая централизованная библиотечная 
система»

180

26.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

26.2.1 Городская детская библиотека-филиал № 7 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная система детских библиотек» 
муниципального образования город Новороссийск

194
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26.2.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Октябрьская поселенческая библиотека» 
Октябрьского сельского поселения Крыловского 
района

193

26.2.3 Центральная городская библиотека им. Е. А. 
Котенко муниципального казенного учреждения 
культуры Ейского городского поселения Ейского 
района «Ейская централизованная библиотечная 
система»

188

26.2.4 Центральная детская библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры «Курганинская 
межпоселенческая централизованная библиотечная 
система»

161

26.2.5 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Отрадненская межпоселенческая центральная 
библиотека» Районная детская библиотека

165

26.2.6 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
муниципального образования город Армавир, 
Библиотека национальных литератур России и 
зарубежных стран им. Н. А. Некрасова

176

27. Красноярский край
27.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
27.1.1 Центральная библиотека имени Н.К. Крупской 

районного муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Шушенская библиотечная 
система»

184

27.1.2 Центральная городская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система» г. Енисейска

175

27.1.3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Центральная городская библиотека им. М.
Г орького

183

27.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

27.2.1 Имбинская сельская библиотека-филиал № 4 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Кежемская межпоселенческая 
Центральная районная библиотека им. А.Ф. 
Карнаухова»

184
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лп л л
4*4 / » X# « м Филиал № 5 Болыиекосульская библиотека 183

муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная
система» Боготольского района

28. Пермский край
28.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
28.1.1 Центральная городская библиотека 

Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система» (г. Соликамск)

134

28.1.2 Березовская центральная библиотека им. Ф.Ф. 
Павленкова

160

28.1.3 Чусовская центральная библиотека им. А. С. 
Пушкина Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Чусовская центральная 
библиотека им. А. С. Пушкина»

170

28.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

28.2.1 Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры города Перми 
«Объединение муниципальных библиотек»

180

28.2.2 Центральная детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» (г. 
Соликамск)

145

28.2.3 Центральная детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Чайковская 
централизованная библиотечная система»

184

28.2.4 Усольская городская библиотека Муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
муниципального образования «Город Березники»

169

29. Приморский край
29.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
29.1.1 Центральная библиотека им. А. Чехова 

муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Владивостокская централизованная 
библиотечная система»

198

29.2. Наименование малой библиотеки Количество
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баллов
29.2.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система имени В. 
К. Арсеньева» Арсеньевского городского округа

187

29.2.2 Библиотека-филиал № 5 муниципального казенного 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» Артёмовскош городского 
округа Приморского края

186

30. Ставропольский край
30.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
30.1.1 Центральная районная библиотека 

муниципального учреждения «Межпоселенческая 
центральная библиотека» Курского 
муниципального района Ставропольского края

192

30.1.2 Муниципальное казенное учреждение «Труновская 
межпоселенческая центральная библиотека»

189

30.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

30.2.1 Детская библиотека - филиал Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Андроповская 
межпоселенческая центральная районная 
библиотека»

184

30.2,2 Структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Грачевская 
межпоселенческая центральная районная 
библиотека» Грачевского муниципального района 
Ставропольского края «Центральная детская 
библиотека»

184

30.2.3 Городская детская библиотека филиал № 3 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Петровская централизованная библиотечная 
система»

164

30.2.4. Библиотека-филиал Сотниковская библиотека 
муниципального учреждения культуры 
«Благодарненская централизованная библиотечная 
система»

184

31. Хабаровский край
31.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
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31.1.1 Межпоселенческая центральная библиотека 
Нанайского муниципального района 
Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Районная межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» 
Нанайского муниципального района Хабаровского 
края

198

31.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центральная районная библиотека» отдела 
культуры администрации Бикинского 
муниципального района Хабаровского края

161

31.1.3 Центральная районная библиотека 
Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Районная межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» 
Солнечного муниципального района Хабаровского 
края

152

31.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

31.2.1 Библиотека семейного чтения поселка Мухен 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Библиотечный координационный центр 
муниципального района имени Лазо»

185

31.2.2 Центральная детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения «Верхнебуреинская 
межпоселенческая централизованная библиотечная 
система»

139

31.2.3 Библиотека-филиал № 4 МБУК «Централизованная 
система массовых библиотек г. Хабаровска»

153

32. Амурская область
32.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
32.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Константиновская межпоселенческая центральная 
районная библиотека»

194

32.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система г. 
Белогорска»

175

32.1.3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная межпоселенческая библиотека» 
Михайловского района

176

32.1.4 Центральная городская библиотека им. Н.К. 
Крупской

193
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32.1.5 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Октябрьская межпоселенческая центральная 
библиотека»

172

32.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

32.2.1 Библиотека-филиал № 2 с.Березовка 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Ивановская межпоселенческая 
центральная библиотека»

190

32.2.2 Муниципальная библиотека имени Бориса Машука 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Муниципальная информационная 
библиотечная система»

200

32.2.3 Муниципальная библиотека им. П. Комарова 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Муниципальная информационная 
библиотечная система»

184

33. Архангельская область
33.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
33.1.1 Центральная детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения межпоселенческая 
«Центральная библиотека Приморского района»

160

33.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

33.2.1 Библиотека Каргополь-2 -  структурное 
подразделение муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Няндомская центральная 
районная библиотека»

О
О

О
О

; 1—Ч

33.2.2 Детская библиотека-филиал № 1 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Библиотечная 
система Коношского района»

185

33.2.3 Городская детская библиотека муниципального 
учреждения культуры «Котласская 
централизованная библиотечная система»

182

33.2.4 Библиотека-филиал № 1 «Библиотека семейного 
чтения» муниципального учреждения 
«Коряжемская централизованная библиотечная 
система»

174

33.2.5 Детская библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Вельская библиотечная 
система»

130
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34. Астраханская область
34.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
34.1.1 Центральная городская библиотека 

муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная городская библиотечная 
система» г. Астрахань

152

35. Белгородская область
35.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
35.1.1 Центральная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система 
Яковлевского городского округа»

200

35.1.2 Центральная библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры «Валуйская 
централизованная библиотечная система»

169

35.1.3 Центральная районная библиотека муниципального 
казенного учреждения управления культуры 
администрации Вейделевского района 
«Вейделевская централизованная библиотечная 
система»

149

35.1.4 Центральная районная библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры «Чернянская 
центральная районная библиотека»

177

35.1.5 Грайворонская центральная библиотека им. А. С. 
Пушкина муниципального казенного учреждения 
культуры «Грайворонская централизованная 
библиотечная система»

162

35.1.6 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Центральная библиотека Волоконовского района» 
Белгородской области

150

36. Брянская область
36.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
36.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система 
Жуковского района»

186

36.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов
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36.2.1 Библиотека № 6 Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная система 
общедоступных библиотек» города Брянска

187

37. Владимирская область
37.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
37.1.1 Центральная межпоселенческая библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Петушинского района»

193

37.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

37.2.1 Библиотека-филиал №5 муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» округа 
Муром

198

37.2.2 Библиотека семейного чтения №2 муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города 
Александрова»

194

38. Волгоградская область
38.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
38.1.1 Центральная районная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотечная система» 
Октябрьского муниципального района 
Волгоградской области

195

38.1.2 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Среднеахтубинская межпоселенческая 
центральная библиотека» Среднеахтубинского 
муниципального района Волгоградской области, 
центральная библиотека

159

38.1.3 Районное муниципальное казенное учреждение 
культуры «Иловлинская межпоселенческая 
центральная библиотека»

167

38.1.4 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Централизованная городская библиотечная 
система», Центральная городская библиотека им. 
М.А.Шолохова

170
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38.1.5 Центральная межпоселенческая библиотека им. 
Н.Ф.Рыбалкина муниципального учреждения 
культуры «Межпоселенческая библиотечная 
система»

176

38.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

38.2.1 Библиотека-филиал № 16 муниципального 
учреждения «Муниципальная информационная 
библиотечная система»

187

39. Вологодская область
39.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
39.1.1 Центральная районная библиотека им. Н. Рубцова 

муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Тотемская централизованная 
библиотечная система»

194

39.1.2 Чагодощенская центральная библиотека 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Чагодощенская централизованная библиотечная 
система»

91

39.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

39.2.1 Майский библиотечный филиал МБ УК 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Вологодского 
муниципального района»

147

39.2.2 Библиотека № 13 Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Объединение библиотек»

135

39.2.3 Нифантовская сельская библиотека бюджетного 
учреждения культуры Шекснинского 
муниципального района «Централизованная 
библиотечная система»

162

39.2.4 Талицкая сельская библиотека Автономного 
учреждения культуры Кирилловского 
муниципального района Вологодской области 
«Кирилловская централизованная библиотечная 
система»

80

40. Воронежская область
40.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
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40.1.1 Муниципальное казенное учреждение культуры 
Воронежской области Лискинского 
муниципального района Лискинская центральная 
районная библиотека

195

40.1.2 Межпоселенческая библиотека Муниципального 
казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека Семилукского 
муниципального района Воронежской области»

179

40.1.3 Центральная городская библиотека им. В. Кина 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры Борисоглебского городского округа 
«Борисоглебская централизованная библиотечная 
система»

193

40.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

40.2.1 Библиотека № 32 им. Г.Н. Троепольского 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры городского округа город Воронеж 
«Централизованная библиотечная система»

149

41. Ивановская область
41.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
41.1.1 Центральная городская детская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 
культуры Централизованная библиотечная система 
детских библиотек города Иванова

183

41.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

41.2.1 Детский отдел муниципального учреждения 
культуры «Гаврилово-Посадская городская 
библиотека»

195

41.2.2 Детская библиотека муниципального учреждения 
культуры Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Пучежского 
муниципального района

192

42. Иркутская область
42.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
42.1.1 Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Нижнеилимская центральная межпоселенческая 
библиотека имени А.Н. Радищева»

169
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42.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
Центральная городская библиотека имени Н.С. 
Клестова-Ангарского

192

42.1.3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
города Тулуна «Централизованная библиотечная 
система» Центральная городская библиотека

165

42.1.4 МБУК «УГ ЦБС» Центральная городская 
библиотека

192

42.1.5 Муниципальное казенное учреждение 
«Межпоселенческая библиотека» Муниципального 
образования Киренский район

175

42.1.6 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Межпоселенческая центральная библиотека 
Слюдянского района»

162

42.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

42.2.1 Библиотека семейного чтения № 5 с детским 
отделением муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система города Братска» 
муниципального образования города Братска

173

42.2.2 Библиотека семейного чтения № 6 МБУК «ЦБС г. 
Братска»

161

42.2.3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Тургеневская поселенческая библиотека»

178

42.2.4 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Ангарского городского округа «Централизованная 
библиотечная система» Библиотека №6

154

42.2.5 Библиотека духовного возрождения (библиотека № 
2) МБУК «ЦБС г. Братска»

121

42.2.6 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Ангарского городского округа «Централизованная 
библиотечная система» Детская библиотека №16 
им. А. Стародубовой

160

42.2.7 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
Библиотека семейного чтения им. Н. Войновской

143

42.2.8 Центральная детская библиотека Муниципальное 
учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система г. Саянска»

165

42.2.9 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Бирюсинская городская библиотека»

172
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43. Калининградская область
43.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
43.1.1 Зеленоградская центральная библиотека им. Ю. 

Куранова
193

43.1.2 Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова 
МАУК «Калининградская централизованная 
библиотечная система»

172

43.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

43.2.1 Центральная детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения «Гусевское библиотечное 
объединение»

180

43.2.2 Структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
муниципального образования «Гвардейский 
городской округ» Знаменская сельская детская 
библиотека

183

43.2.3 Правдинская центральная детская библиотека - 
филиал МБУК «Правдинская ЦБС»

90

43.2.4 Чапаевская сельская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения «Багратионовское 
библиотечное объединение»

155

43.2.5 Домновская библиотека - филиал МБУК 
«Правдинская ЦБС»

178

43.2.6 Детская библиотека им. Г.Х. Андерсена 
«Калининградская Централизованная библиотечная 
система»

162

43.2.7 Светлогорская центральная городская детская 
библиотека МБУК «Светлогорская 
централизованная библиотечная система»

190

43.2.8 Детская городская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» муниципального 
образования «Черняховский городской округ»

195

44. Калужская область
44.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
44.1.1 Центральная городская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» (г.

178
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Обнинск)
44.1.2 Центральная библиотека муниципального 

казенного учреждения культуры «Медынская 
межпоселенческая центральная библиотека» 
администрации муниципального района 
«Медынский район»

169

44.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

44.2.1 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Детчинская сельская библиотека»

123

44.2.2 Центральная детская библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры 
«Межмуниципальная библиотечная система»

167

44.2.3 Центральная городская детская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» (г. 
Обнинск)

184

44.2.4 Полотняно-Заводская модельная библиотека- 
филиал муниципального казенного учреждения 
культуры «Дзержинская межпоселенческая 
центральная библиотека»

159

44.2.5 Центральная детская библиотека муниципального 
учреждения культуры «Жуковская 
межпоселенческая центральная библиотека имени 
Н.Н. Ремизова»

173

44.2.6 Середейская городская библиотека 
муниципального казенного учреждения 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» отдела культуры 
администрации муниципального района 
«Сухиничский район» Калужской области

160

44.2.7 Центральная районная детская библиотека 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Людиновская центральная библиотечная система»

183

45. Кемеровская область -  Кузбасс
45.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
45.1.1 Крапивинская центральная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Крапивинская библиотечная система»

128

45.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов
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45.2.1 Библиотека семейного чтения «Книжная радуга», 
Муниципального автономного учреждения 
культуры «Муниципальная информационно
библиотечная система» г.Кемерово

190

45.2.2 Детская библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения Централизованная библиотечная 
система Калтанского городского округа

194

45.2.3 Библиотека с. Елыкаево муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система Кемеровского 
муниципального района»

147

45.2.4 Еланская сельская библиотека-филиал 
Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Районная централизованная 
библиотечная система Новокузнецкого 
муниципального района»

170

45.2.5 Детская библиотека-филиал №26 муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система Яйского муниципального 
округа»

182

45.2.6 Библиотека «Бачатская» муниципального 
учреждения «Централизованная библиотечная 
система г. Белово»

153

45.2.7 Детская библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Крапивинская 
библиотечная система»

120

46. Кировская область
46.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
46.1.1 Центральная библиотека муниципального 

казенного учреждения культуры Малмыжская 
централизованная библиотечная система 
Кировской области

193

46.1.2 Кирсинская центральная районная библиотека 
имени Г.М. Вяземского муниципального казенного 
учреждения культуры «Верхнекамская 
централизованная библиотечная система» 
Кировской области

189

46.1.3 Центральная районная библиотека муниципального 
казенного учреждения «Слободская 
централизованная библиотечная система»

192

46.2. Наименование малой библиотеки Количество



29

баллов
46.2.1 Муниципальное казенное учреждение культуры 

Искровская сельская библиотека Биртяевского 
сельского поселения Котельничского района 
Кировской области

187

46.2.2 Октябрьская сельская библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры «Мурашинская 
межпоселенческая библиотечная система»

194

47. Костромская область
47.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
47.1.1 Центральная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система 
городского округа город Шарья Костромской 
области»

194

47.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

47.2.1 Библиотека - филиал №6 муниципального 
бюджетного учреждения города Костромы 
«Централизованная библиотечная система»

196

47.2.2 Зебляковская поселенческая библиотека 
Шарьинского муниципального района Костромской 
области

137

47.2.3 Челсменская сельская библиотека -  филиал №28 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека имени Максима 
Горького» Галичского муниципального района 
Костромской области

163

48. Курганская область
48.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
48.1.1 Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека 
Далматовского района»

197

48.1.2 Центральная детская библиотека им. Н. 
Островского

175

48.1.3 Муниципальное учреждение культуры 
«Центральная районная библиотека» 
Администрации Катайского района Курганской 
области

170
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48.1.4 Муниципальное казенное учреждение Центральная 
библиотека Варгашинского района

163

48.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

48.2.1 Библиотека № 5 им. А. Чехова Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Библиотечная 
информационная система города Кургана»

180

48.2.2 Детская библиотека Муниципального казенного 
учреждения Центральная библиотека 
Варгашинского района

141

49. Курская область
49.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
49.1.1 Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Черемисиновского 
района Курской области имени В.М. Клыкова»

194

49.1.2 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека Медвенского 
района»

173

49.1.3 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека» Поныровского 
района Курской области

156

49.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

49.2.1 Детская библиотека - филиал № 2 муниципального 
казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» города 
Курчатова Курской области

183

49.2.2 Детская библиотека -  филиал муниципального 
казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека» Поныровского 
района Курской области

131

49.2.3 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Кировская поселковая взрослая библиотека» 
Пристенского района Курской области

149

50. Ленинградская область
50.1. Наименование малой библиотеки Количество

баллов
50.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Библиотека - социокультурный центр «Тэффи»
187
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51. Липецкая область
51.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
51.1.1 Лев-Толстовская межпоселенческая центральная 

библиотека муниципального бюджетного 
учреждения «Лев-Толстовская централизованная 
библиотечная система» Лев-Толстовского 
муниципального района Липецкой области РФ

180

51.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Чаплыгинская центральная межпоселенческая 
библиотека»

165

51.1.3 Центральная городская библиотека им. С. А. 
Есенина Муниципального учреждения 
«Централизованная библиотечная система» города 
Липецка

169

51.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

51.2.1 Петровская сельская библиотека-филиал № 22 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Добринская централизованная 
библиотечная система»

185

51.2.2 Муниципальное бюджетное учреждение «Детская 
библиотека» г. Чаплыгина Липецкой области

125

51.2.3 Детская библиотека-филиал № 3 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города 
Ельца»

156

51.2.4 Библиотека-филиал №1 им. М.Е. Салтыкова- 
Щедрина Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система города Ельца»

158

51.2.5 Библиотека №10 библиотечно-информационного 
центра «Левобережный» Муниципального 
учреждения «Централизованная библиотечная 
система» города Липецка

161

51.2.6 Детская библиотека № 24 библиотечно
информационного центра «Левобережный» 
Муниципального учреждения «Централизованная 
библиотечная система» города Липецка

161

52. Магаданская область
52.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
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52.1.1 Центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Центральная библиотека 
Ягоднинского городского округа»

196

52.1.2 Центральная библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система 
Омсукчанского городского округа»

145

52.1.3 Центральная городская библиотека им. О. Куваева 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры города Магадана «Централизованная 
библиотечная система»

175

52.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

52.2.1 Детская библиотека муниципального казенного 
учреждения культуры «Ольская центральная 
библиотека им. И.А. Варрена» муниципального 
образования «Ольский городской округ»

185

52.2.2 Детско-юношеский центр чтения муниципального 
бюджетного учреждения культуры города 
Магадана «Централизованная библиотечная 
система»

189

52.2.3 Детская районная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» Тенькинского городского 
округа

185

53. Московская область
53.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
53.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Долгопрудненская централизованная 
библиотечная система»

162

53.1.2 Центральная городская библиотека 
Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система» городского округа Ступино Московской 
области

160

53.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

53.2.1 Библиотека-филиал № 14 муниципального 
бюджетного учреждения культуры городского 
округа Королёв Московской области

190
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«Централизованная библиотечная система»
53.2.2 Сельская библиотека п. Чайковского -  филиал 

МБУК «Клинская ЦБС»
184

53.2.3 Библиотека-филиал № 5 МБУ «Коломенская 
городская ЦБС»

150

53.2.4 Муниципальное автономное учреждение культуры 
города Дубны Московской области «Дубненская 
городская Библиотека семейного чтения»

142

54. Мурманская область
54.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
54.1.1 Центральная детская библиотека им. С. Михалкова 

муниципального бюджетного учреждения 
культуры Североморская централизованная 
библиотечная система

193

54.1.2 Центральная детская библиотека Муниципального 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» (г. Оленегорск)

193

54.1.3 Центральная городская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Мончегорская централизованная 
библиотечная система»

180

54.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

54.2.1 Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
Ковдорского района

182

54.2.2 Филиал № 4 Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная детская 
библиотека города Мурманска»

182

54.2.3 Филиал № 4 «Библиотека -  литературный музей 
им. Н.Н. Блинова» Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная городская 
библиотека г. Мурманска»

184

54.2.4 Муниципальное бюджетное культурно- 
просветительное учреждение «Печенгское 
межпоселенческое библиотечное объединение» 
городская библиотека-филиал № 1

183

54.2.5 Городская библиотека-филиал № 2 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная

180
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система»
54.2.6 Городская библиотека № 3 муниципального 

бюджетного учреждения «Кандалакшская 
централизованная библиотечная система»

179

54.2.7 Отдел семейного чтения «СемьЯ» Центральной 
детской библиотеки муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система ЗАТО Александровск 
Мурманской области»

180

55. Нижегородская область
55.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
55.1.1 Центральная районная библиотека им. Б.Панина 

муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
Советского района г. Нижнего Новгорода

186

55.1.2 Арзамасская центральная районная библиотека им. 
И.Н.Сахарова муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» 
Арзамасского района Нижегородской области

192

55.1.3 Центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная межпоселенческая 
библиотечная система» администрации 
Шатковского муниципального района

192

55.1.4 Центральная районная библиотека им. Ф.М. 
Достоевского муниципального казенного 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» Канавинского района 
города Нижнего Новгорода

190

55.1.5 Краснобаковская центральная межпоселенческая 
библиотека им. Н.Г.Тумакова муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Краснобаковская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» 
Краснобаковского района Нижегородской области

190

55.1.6 Центральная детская библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры «Воскресенская 
межпоселенческая централизованная библиотечная 
система»

161

55.1.7 Центральная районная библиотека им.
А.С.Пушкина муниципального бюджетного

161
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учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» Болыпеболдинского района 
Нижегородской области

55.1.8 Центральная библиотека им. И.В.Петрянова- 
Соколова муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Бутурлинская 
межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» Бутурлинского района Нижегородской 
области

170

55.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

55.2.1 Скоробогатовская сельская библиотека - филиал № 
15 муниципального учреждения культуры 
«Ковернинская централизованная библиотечная 
система»

178

55.2.2 Городская библиотека - филиал № 1 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Богородская районная централизованная 
библиотечная система Нижегородской области»

165

55.2.3 Библиотека им. А.С.Попова - филиал № 2 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
Приокского района города Нижнего Новгорода

151

55.2.4 Библиотека им. Л.Н.Толстого муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» города Дзержинск

132

55.2.5 Болыпемамлеевская библиотека -  филиал № 6 
межпоселенческого муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» Лукояновского 
муниципального района Нижегородской области

170

55.2.6 Центральная районная детская библиотека имени 
А.М.Горького муниципального казенного 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода

181

55.2.7 Ужовская поселенческая библиотека -  филиал № 
30 муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система» Починковского муниципального района 
Нижегородской области

177

55.2.8 Неклюдовская библиотека № 1 Муниципального 
автономного учреждения культуры «Борские 
библиотеки городского округа город Бор

172
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Нижегородской области»

56. Новгородская область
56.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
56.1.1 Центральная районная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Любытинского 
муниципального района»

145

56.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Библиотечный центр для детей и юношества 
«Читай-город»

135

56.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

56.2.1 Чечулинский филиал Муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека»

162

56.2.2 Полавская детская библиотека, филиал 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Парфинского 
муниципального района»

167

56.2.3 Детская библиотека имени В.В. Бианки 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Библионика»

185

57. Новосибирская область
57.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
57.1.1 Центральная библиотека муниципального 

казенного учреждения культуры «Маслянинская 
централизованная библиотечная система» 
Маслянинского района Новосибирской области

174

57.1.2 Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова- 
Щедрина Центрального округа муниципального 
казенного учреждения культуры города 
Новосибирска «Централизованная библиотечная 
система Центрального округа по 
Железнодорожному, Заельцовскому и 
Центральному районам города Новосибирска»

189

57.2. Наименование малой библиотеки Количество
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баллов
57.2.1 Детская библиотека Муниципального казенного 

учреждения Коченевская Централизованная 
библиотечная система

171

57.2.2 Детская библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная 
система Купинского района»

184

57.2.3 Филиал «Библиотека семейного чтения им. Володи 
Дубинина» муниципального казенного учреждения 
культуры города Новосибирска «Централизованная 
библиотечная система им. Н. Г. Чернышевского 
Первомайского района»

183

57.2.4 Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система города Бердска»

183

57.2.5 Чернореченская сельская библиотека №41 
Муниципального казенного учреждения культуры 
«Искитимская централизованная библиотечная 
система»

171

57.2.6 Филиал «Библиотека им. Б. А. Богаткова» 
муниципального казенного учреждения культуры 
города Новосибирска «Централизованная 
библиотечная система им. J1. Н. Толстого 
Октябрьского района»

184

57.2.7 Филиал «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» 
муниципального казенного учреждения культуры 
города Новосибирска «Централизованная 
библиотечная система им. А. С. Макаренко 
Кировского района»

184

58. Омская область

ОО
 

►—* Наименование центральной библиотеки Количество
баллов

58.1.1 Межпоселенческая центральная библиотека 
Муниципального казенного учреждения культуры 
«Оконешниковская межпоселенческая 
библиотечная система»

170

58.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

58.2.1 Лузинская библиотека-филиал №11 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система Омского 
муниципального района Омской области»

195
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58.2.2 Первая детская библиотека Бюджетного 
учреждения культуры города Омска «Омские 
муниципальные библиотеки»

188

58.2.3 Городская библиотека - филиал №1 
муниципального бюджетного учреждения 
«Исилькульская централизованная библиотечная 
система»

160

58.2.4 Павлоградская детская библиотека-филиал 
Муниципального казенного учреждения культуры 
«Павлоградская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» 
Павлоградского муниципального района Омской 
области

160

58.2.5 Кейзесская библиотека-филиал № 6 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры Седельниковского муниципального 
района Омской области «Седельниковская 
межпоселенческая центральная библиотека»

140

59. Оренбургская область
59.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
59.1.1 Центральная городская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система г. Медногорска»

177

59.1.2 Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С, Пушкина муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Новосергиевского района»

190

59.1.3 Центральная районная библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
«Беляевская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

170

59.1.4 Центральная районная библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
«Районная публичная библиотека им. А. Герцена» 
муниципального образования Абдулинский 
городской округ Оренбургской области

169

59.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

59.2.1 Илекская районная детская библиотека-филиал 
муниципального бюджетного учреждения

190
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культуры «Межпоселенческая Централизованная 
библиотечная система» Илекского района 
Оренбургской области

59.2.2 Библиотека-филиал №5 муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система г. 
Орска»

174

59.2.3 Центральная районная детская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Грачевского района»

160

59.2.4 Центральная городская детская библиотека им. С. 
Т. Аксакова муниципального бюджетного 
учреждения муниципального образования «город 
Бугуруслан» «Централизованная библиотечная 
система города Бугуруслана»

170

59.2.5 Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Тюльганского района»

180

59.2.6 Филиал № 3 - библиотечно-культурный центр 
«Доброта» муниципального бюджетного 
учреждения «Библиотечная информационная 
система» г. Оренбурга

183

59.2.7 Маякская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная 
библиотека» Соль-Илецкого городского округа 
Оренбургской области

180

59.2.8 Библиотека семейного чтения муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система 
муниципального образования город Новотроицк»

145

59.2.9 Центральная районная детская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система Саракташского района Оренбургской 
области»

178

59.2.10 Колтубановское структурное подразделение №13 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Бузулукская централизованная 
районная библиотечная система»

179

59.2.11 Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная

153
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библиотечная система Переволоцкого района»

60. Орловская область
60.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
60.1.1 Центральная городская библиотека имени И. А. 

Новикова муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная 
система г. Мценска»

199

60.1.2 Центральная районная библиотека им. Н. С. 
Лескова Муниципального казенного учреждения 
культуры «Центральная районная библиотека 
Свердловского района Орловской области»

190

60.1.3 Центральная районная библиотека 
Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Хотынецкого района»

174

60.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

60.2.1 Юношеская библиотека-филиал № 8 
Муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города 
Орла»

185

61. Пензенская область
61.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
61.1.1 Муниципальное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная районная 
библиотека Колышлейского района Пензенской 
области»

198

61.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная районная 
библиотека Земетчинского района Пензенской 
области»

175

61.1.3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная районная 
библиотека Мокшанского района Пензенской 
области»

188

61.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

61.2.1 Городская библиотека №2 имени М. Е. Салтыкова- 
Щедрина Муниципального бюджетного

200
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учреждения «Централизованная библиотечная 
система города Пензы»_____________________

62. Псковская область
62.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
62.1.1 Центральная районная модельная библиотека 

МБУК «Печорская центральная районная 
библиотека»

167

62.1.2 МБУК «Дедовичская центральная районная 
библиотека»

185

62.1.3 Центральная районная библиотека МУ «Дновская 
централизованная библиотечная система»

170

62.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

62.2.1 Печорская районная детская модельная библиотека 
МБУК «Печорская центральная районная 
библиотека»

186

62.2.2 Полонская библиотека-филиал № 33 МБУК 
«Порховская централизованная библиотечная 
система»

187

62.2.3 Поселковая библиотека - филиал МБУК 
«Дедовичская центральная районная библиотека»

172

62.2.4 Детская экологическая библиотека «Радуга» 
обособленное структурное подразделение МАУК 
«Централизованная библиотечная система» г. 
Пскова

187

62.2.5 Библиотека-филиал № 2 -  структурное 
подразделение МБУК «Великолукская центральная 
городская библиотека им. М.И.Семевского»

149

62.2.6 Городская детская библиотека им. А.Гайдара -  
структурное подразделение МБУК «Великолукская 
центральная городская библиотека им. 
М.И.Семевского»

149

63. Ростовская область
63.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
63.1.1 Центральная библиотека муниципального 

учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» (г. Волгодонск)

185

63.1.2 «Филиал № 41 Центральная городская детская 
библиотека имени В.И. Ленина муниципального

180
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бюджетного учреждения культуры «Ростовская-на- 
Дону городская централизованная библиотечная 
система»

63.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

63.2.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система», 
библиотека №2 имени А.П. Чехова города Батайска

165

64. Рязанская область
64.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
64.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная районная библиотека им. Б.А. 
Можаева»

169

64.1.2 Муниципальное учреждение культуры Центральная 
библиотека муниципального образования -  
Сасовский муниципальный район Рязанской 
области

161

64.1.3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная библиотека Спасского 
муниципального района»

161

64.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

64.2.1 Центральная детская библиотека им. А. В. Ганзен 
обособленное подразделение Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная 
библиотека им. Л.А. Малюгина»

187

64.2.2 Елатомская поселковая библиотека, обособленное 
структурное подразделение Муниципального 
учреждения культуры «Центральная районная 
межпоселенческая библиотека Касимовского 
муниципального района»

189

64.2.3 Обособленное структурное подразделение Детская 
библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная библиотека 
Александро-Невского муниципального района»

158

64.2.4 Федоровская сельская библиотека - структурное 
подразделение Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная библиотека» 
муниципального образования - Захаровский 
муниципальный район Рязанской области

162

64.2.5 Городская библиотека № 1 муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Ряжская

152



43

центральная библиотека»
64.2.6 Хиринская сельская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центральная 
районная межпоселенческая библиотека 
администрации муниципального образования -  
Рязанский муниципальный район Рязанской 
области»

156

64.2.7 Отдел «Детская библиотека» муниципального 
учреждения культуры «Ухоловская центральная 
библиотека» Ухоловского муниципального района

110

65. Самарская область
65.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
65.1.1 Центральная городская библиотека им. Н.К. 

Крупской муниципального бюджетного 
учреждения культуры городского округа Самара 
«Самарская муниципальная информационно
библиотечная система»

194

65.1.2 Муниципальное учреждение культуры 
«Шигонская межпоселенческая библиотека» 
муниципального района Шигонский Самарской 
области

179

65.1.3 Центральная межпоселенческая районная 
библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры муниципального района 
Борский Самарской области «Борская 
межпоселенческая библиотека»

182

65.1.4 Центральная детская библиотека имени А.С. 
Пушкина муниципального бюджетного 
учреждения культуры городского округа Тольятти 
«Объединение детских библиотек»

193

65.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

65.2.1 Детская библиотека № 14 филиал муниципального 
бюджетного учреждения культуры городского 
округа Самара «Централизованная система 
детских библиотек»

190

65.2.2 Филиал № 5 муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Библиотечная 
информационная сеть» городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области

195

65.2.3 Центральная детская библиотека муниципального 
учреждения культуры «Шигонская

169
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межпоселенческая библиотека» муниципального 
района Шигонский Самарской области

65.2.4 Филиал-библиотека № 21 муниципального 
бюджетного учреждения культуры городского 
округа Самара «Самарская муниципальная 
информационно-библиотечная система»

184

65.2.5 Новоспасская сельская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
муниципального района Приволжский Самарской 
области «Централизованная библиотечная 
система»

184

65.2.6 Васильевская сельская библиотека-филиал 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Ставропольская межпоселенческая 
библиотека» муниципального района 
Ставропольский Самарской области

179

65.2.7 Районная детская библиотека им. С.Т. Аксакова 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры муниципального района Борский 
Самарской области «Борская межпоселенческая 
библиотека»

173

65.2.8 Детская библиотека № 6 Центр краеведческой 
информации для детей и молодежи 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры городского округа Тольятти 
«Объединение детских библиотек»

183

65.2.9 Библиотека № 18 муниципального бюджетного 
учреждения культуры городского округа Тольятти 
«Библиотеки Тольятти»

183

65.2.10 Филиал-библиотека № 27 муниципального 
бюджетного учреждения культуры городского 
округа Самара «Самарская муниципальная 
информационно-библиотечная система»

161

65.2.11 Библиотека семейного чтения муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система 
городского округа Чапаевск» Самарской области

181

66. Саратовская область
66.1. Наименование малой библиотеки Количество

баллов
66.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Базарно - Карабулакская межпоселенческая 
центральная библиотека» Детская библиотека -

141
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филиал
66.1.2 Детская библиотека, филиал Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
Александрово-Гайского муниципального района 
Саратовской области

142

66.1.3 Детская библиотека №29 муниципального 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система города Саратова»

148

66.1.4 Филиал №17 муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная
система Энгельсского муниципального района»

148

66.1.5 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Пугачевская районная межпоселенческая 
библиотека» Центральная детская библиотека

140

66.1.6 Центральная детская библиотека муниципального 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система»

125

67. Свердловская область
67.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
67.1.1 Центральная городская библиотека Березовского 

муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система»

200

67.1.2 Центральная городская библиотека имени П.П. 
Бажова муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» 
городского округа Красноуральск

190

67.1.3 Центральная городская библиотека им. Д.Н. 
Мамина-Сибиряка муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система Серовского городского 
округа»

192

67.1.4 Центральная городская библиотека им. А.С. 
Пушкина муниципального автономного 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система города Каменска- 
Уральекого»

182

67.1.5 Центральная городская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры Централизованная библиотечная система 
(г. Верхняя Салда)

166
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67.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

67.2.1 Библиотека № 4 - филиал Первоуральского 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система»

170

67.2.2 Городская библиотека № 9 - структурное 
подразделение муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система»

164

67.2.3 Детская библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры Централизованная 
библиотечная система (г. Верхняя Салда)

165

68. Смоленская область
68.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
68.1.1 Сафоновская центральная районная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Сафоновская районная 
централизованная библиотечная система»

194

68.1.2 Центральная библиотека имени Н. И. Рыленкова 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Рославльская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» 
муниципального образования «Рославльский 
района» Смоленской области

155

68.1.3 Центральная районная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Районная 
централизованная библиотечная система» 
муниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области

134

68.1.4 Центральная межпоселенческая библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Гагаринская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» 
муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области

173

68.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

68.2.1 Центр по библиотечной работе с детьми МБУК 
«Ярцевская районная центральная библиотека»

182

69. Тамбовская область
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69.1. Наименование центральной библиотеки Количество
баллов

69.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система города 
Уварово»

130

69.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Кирсановская городская библиотека»

135

69.1.3 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» города 
Тамбова Центральная городская библиотека им. 
Н.К. Крупской

188

69.1.4 Муниципальное бюджетное учреждение 
Сампурского района «Центральная библиотека»

175

69.1.5 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Мордовская центральная районная библиотека»

180

69.1.6 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная библиотека Токаревского района»

193

69.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

69.2.1 Городская библиотека-филиал №3 
Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая центральная 
библиотека» Жердевского района Тамбовской 
области

186

69.2.2 Хитровская сельская библиотека-филиал 
Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая библиотека 
Рассказовского района»

138

69.2.3 Филиал муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая библиотека 
Тамбовского района» в селе Черняное

150

69.2.4 Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Центральная 
библиотека» Первомайского района Тамбовской 
области

164

70, Тверская область
70.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
70.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Конаковская Межпоселенческая центральная 
библиотека»

166

70.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов
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70.2.1 Детская библиотека - филиал муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека Лихославльскош 
района»

189

70.2.2 Центр детского и семейного чтения МБУК 
«Вышневолоцкая центральная библиотека»

185

70.2.3 Детская библиотека муниципального учреждения 
«Андреапольская централизованная библиотечная 
система»

187

71. Томская область
71.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
71.1.1 Центральная библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Бакчарская 
межпоселенческая централизованная библиотечная 
система»

193

71.1.2 Центральная районная библиотека 
Муниципального автономного учреждения 
«Централизованная библиотечная система 
Первомайского района»

191

71.1.3 Центральная районная библиотека 
Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Каргасокская центральная районная 
библиотека»

193

71.1.4 Центральная библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения «Библиотека»

163

71.1.5 Центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека»

179

71.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

71.2.1 Муниципальная библиотека-филиал «Победа» 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Центральная городская библиотека»

183

71.2.2 Детская библиотека (филиал № 5) Муниципального 
казенного учреждения «Тегульдетская районная 
централизованная библиотечная система»

160

71.2.3 Библиотека-филиал № 4 Муниципального 
бюджетного учреждения «Асиновская 
межпоселенческая централизованная библиотечная 
система»

182

71.2.4 Муниципальная библиотека «Сибирская» 
Муниципальное автономное учреждение

184
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«Муниципальная информационная библиотечная 
система» города Томска_______________________

72. Тульская область
72.1. Наименование малой библиотеки Количество

баллов
72.1.1 Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Первомайская поселенческая библиотека» Детская 
библиотека

185

72.1.2 МКУК «Первомайская поселенческая библиотека» 
структурное подразделение: поселковая библиотека

165

72.1.3 Новольвовская сельская библиотека № 7 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Кимовская межпоселенческая центральная 
районная библиотека»

130

73. Тюменская область
73.1. Наименование малой библиотеки Количество

баллов
73.1.1 Филиал муниципального автономного учреждения 

культуры города Тюмени «Централизованная 
городская библиотечная система» «Библиотека № 
4»

155

74. Ульяновская область
74.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
74.1.1 Центральная библиотека им. Н.М.Языкова 

муниципального казенного учреждения культуры 
«Карсунская межпоселенческая центральная 
библиотека им. Н.М.Языкова»

181

74.1.2 Центральная библиотека им. Героя РФ В. П. Носова 
муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
Администрации муниципального образования 
«Сенгилеевский район»

192

74.1.3 Центральная городская библиотека (г. 
Димитровград)

193

74.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

74.2.1 Радищевская центральная детская библиотека 
муниципального казенного учреждения культуры

194
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«Межпоселенческая библиотека» муниципального 
образования «Радищевский район» Ульяновской 
области

74.2.2 Отдел - специализированная библиотека №17 
«Содружество» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система»

185

74.2.3 Библиотека «Информационно-досуговый центр»
МБУК «Централизованная библиотечная система 
г.Димитровграда»

171

74.2.4 Отдел-специализированная детская библиотека № 
30 «Центр досуга» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» г.Ульяновска

168

75. Челябинская область
75.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
75.1.1 Центральная городская библиотека 

муниципального учреждения «Централизованная 
библиотечная система» Копейского городского 
округа

164

75.1.2 Центральная детская библиотека им. Н. Г. 
Кондратковской муниципального казенного 
учреждения культуры «Централизованная детская 
библиотечная система» города Магнитогорска

185

75.1.3 Центральная городская детская библиотека имени 
А.М. Горького муниципального казенного 
учреждения культуры «Централизованная система 
детских библиотек» города Челябинска

193

75.1.4 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека» города 
Трехгорного

105

75.1.5 Центральная городская библиотека 
Муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» Усть- 
Катавского городского округа

193

75.1.6 Межпоселенческая центральная районная 
библиотека муниципального учреждения культуры 
«Муниципальное объединение библиотек Катав- 
Ивановского муниципального района»

180

75.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов



51

75.2.1 Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» 
Миасского городского округа, библиотека-филиал 
№ 6

177

75.2.2 Красносельский филиал № 4 муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая Централизованная 
библиотечная система» У вельского 
муниципального района

160

75.2.3 Филиал № 4 муниципального бюджетного 
учреждения «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» Еманжелинского 
муниципального района

150

75.2.4 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Еткульская сельская библиотека» Еткульского 
муниципального района

165

75.2.5 Центральная детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» Саткинского городского 
поселения

165

76. Ярославская область
76.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
76.1.1 Центральная библиотека им. М.Ю. Лермонтова 

муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города 
Ярославля»

200

76.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная 
районная библиотека-музей»

184

76.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

76.2.1 Городская библиотека имени Александра Невского 
муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система»

193

76.2.2 Фоминская библиотека муниципального 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» Тутаевского 
муниципального района

169

76.2.3 Библиотека-филиал № 14 им. В. В. Маяковского 
муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города 
Ярославля»

172
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77. город федерального значения Севастополь
77.1. Наименование малой библиотеки Количество

баллов
77.1.1 Библиотека-филиал № 9 Государственного 

бюджетного учреждения культуры города 
Севастополя «Централизованная библиотечная 
система для детей»

185

77.1.2 Библиотека-филиал № 6 Г осударственного 
бюджетного учреждения культуры города 
Севастополя «Региональная информационно - 
библиотечная система»

198

78. Еврейская автономная область
78.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
78.1.1 Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 
муниципального образования «Ленинский 
муниципальный район» центральная районная 
библиотека село Ленинское

165

78.2. Наименование малой библиотеки Количество
баллов

78.2.1 Филиал № 1 муниципального бюджетного 
учреждения «Центральная городская библиотека и 
ее филиалы»

182

79. Ненецкий автономный округ
79.1. Наименование малой библиотеки Количество

баллов
79.1.1 Библиотека-филиал № 15 п. Красное 

государственного бюджетного учреждения 
культуры Ненецкого автономного округа 
«Ненецкая центральная библиотека имени А.И. 
Пичкова»

193

80. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
80.1. Наименование центральной библиотеки Количество

баллов
80.1.1 Центральная районная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека Советского 
района»

200
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80.1.2 Центральная городская детская библиотека 179
муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная библиотечная система г.
Югорска»

81. Чукотский автономный округ
81.1. Наименование малой библиотеки Количество

баллов
81.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение городского 

округа Анадырь «Публичная библиотека им. Тана- 
Богораза»

147

81.1.2 Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система 
городского округа Эгвекинот»

123

82. Ямало-Ненецкий автономный округ
82.1. Наименование малой библиотеки Количество

баллов
82.1.1 Библиотека детского и семейного чтения 

муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» города 
Салехарда

191

82.1.2 Библиотека № 2 «Златослово» муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
муниципального образования город Ноябрьск

200

82.1.3 Отделение «Панаевская библиотека» 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Ямальская централизованная библиотечная 
система»

185

82.1.4 Центральная детская библиотека имени журнала 
«Смена» Муниципального бюджетного учреждения 
культуры Централизованная библиотечная система

135



Приложение 5 
к Решению об объявлении 

победителей конкурсного отбора

Перечень субъектов Российской Федерации, признанных победителями 
конкурсного отбора (с указанием муниципальных библиотек)

1. Республика Алтай
1.1. Наименование центральной библиотеки

1.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Межпоселенческая центральная библиотека» 
муниципального образования «Майминский район»

2. Республика Башкортостан
2.1. Наименование центральной библиотеки

2.1.1 Центральная районная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения Кугарчинская централизованная 
библиотечная система муниципального района 
Кугарчинский район Республики Башкортостан

2.2. Наименование малой библиотеки

2.2.1 Наумовская сельская библиотека № 35 муниципального 
бюджетного учреждения муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан 
«Централизованная библиотечная система»

2.2.2 Старокалмашевская сельская библиотека, филиал 
муниципального автономного учреждения культуры 
«Чекмагушевская центральная межпоселенческая 
библиотека»

3. Республика Бурятия

3.1. Наименование малой библиотеки

3.1.1 Библиотека «Хуртагинского» сельского поселения 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
муниципального образования «Закаменский район»

4. Республика Дагестан
4.1. Наименование центральной библиотеки
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4.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» городского 
округа «город Каспийск» имени Фазу Алиевой»

4.2. Наименование малой библиотеки

4.2.1 Детская библиотека - филиал № 1 муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 
система» городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала»

5. Республика Калмыкия
5.1. Наименование малой библиотеки

5.1.1 Муниципальное казенное учреждение «Центральная 
районная библиотека централизованной библиотечной 
системы Черноземельского районного муниципального 
образования Республики Калмыкия»

6. Карачаево-Черкесская Республика
6.1. Наименование центральной библиотеки

6.1.1 Районное муниципальное казенное учреждение культуры 
«Центральная районная библиотека имени K.JI. Мхце»

7. Республика Карелия
7.1. Наименование малой библиотеки

7.1.1 Коткозерская сельская библиотека Муниципального 
казенного учреждения «Олонецкая централизованная 
библиотечная система»

7.1.2 Вяртсильская городская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения «Сортавальская 
межпоселенческая районная библиотека»

8. Республика Коми
8.1. Наименование центральной библиотеки

8.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» (г. Воркута)

8.2. Наименование малой библиотеки
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8.2.1 Детская библиотека-филиал № 14 МУ «Центральная 
библиотека МОГО «Ухта»

9. Республика Крым
9.1. Наименование малой библиотеки

9.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение «Городская 
библиотека им. Н. В. Гоголя» города Саки Республики 
Крым

9.1.2 Ароматновская библиотека-филиал № 1
Муниципального казенного учреждения культуры 
«Белогорская централизованная библиотечная система» 
Республики Крым

10. Республика Саха (Якутия)
10.1. Наименование центральной библиотеки

10.1.1 Центральная районная библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Хангаласская 
межпоселенческая централизованная библиотечная 
система»

10.1.2 Муниципальное учреждение культуры Алданского района 
«Межпоселенческая центральная районная библиотека им. 
Н.А.Некрасова»

10.2. Наименование малой библиотеки

10.2.1 Муниципальное бюджетное учреждение «Детская 
модельная библиотека села Бердигестях» муниципального 
образования «Бердигестяхский наслег» Горного улуса 
Республики Саха (Якутия)

10.2.2 Библиотека № 9 муниципального казенного учреждения 
«Межпоселенческая информационно-библиотечная 
система» муниципального образования «Мирнинский 
район» Республики Саха (Якутия)

11. Республика Тыва

11.1. Наименование малой библиотеки

11.1.1 Центральная районная детская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Барун-Хемчикская централизованная библиотечная 
система»
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11,1.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система Чеди- 
Хольского района». Холчукский сельский филиал № 2

12. Удмуртская Республика

12.1. Наименование малой библиотеки

12.1.1 Библиотека-филиал имени Н.К. Крупской 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система города 
Ижевска»

12.1.2 Центральная городская детская библиотека им. Е.А. 
Пермяка муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» города 
Воткинска

12.1.3 Кильмезский сельский филиал № 8 муниципального 
бюджетного учреждения культуры Сюмсинского района 
«Централизованная библиотечная система»

13. Республика Хакасия
13.1. Наименование центральной библиотеки

13.1.1 Центральная библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения культуры муниципального образования город 
Саяногорск «Саяногорская централизованная 
библиотечная система»

13.2. Наименование малой библиотеки

13.2.1 Юношеская библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Усть-Абаканская 
централизованная библиотечная система»

14. Чеченская Республика

14.1. Наименование малой библиотеки

14.1.1 Верхне-Наурская библиотека Муниципального казенного 
учреждения «Централизованная библиотечная система» 
Надтеречного муниципального района

14.1.2 Гелдаганская сельская библиотека - филиал № 3 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
Курчалоевского муниципального района
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15. Чувашская Республика - Чувашия

15.1. Наименование малой библиотеки

15.1.1 Атлашевская сельская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» Чебоксарского района Чувашской 
Республики

16. Алтайский край
16.1. Наименование центральной библиотеки

16.1.1 Центральная городская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система города Славгорода»

17. Забайкальский край
17.1. Наименование центральной библиотеки

17.1.1 Центральная районная библиотека муниципального 
района «Агинский район» Забайкальского края, головная 
библиотека
ММБУК «ЦБС МР «Агинский район»

17.2. Наименование малой библиотеки

17.2.1 Сельская библиотека сельского поселения «Хада- 
Булакское» - филиал № 14 МУК «Борзинская 
межпоселенческая центральная библиотека»

17.2.2 Узонская сельская библиотека, филиал № 9 МБУК 
«Дульдургинская межпоселенческая центральная 
библиотека им. Ж.Тумунова»

18. Камчатский край
18.1. Наименование центральной библиотеки

18.1.1 Центральная библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система»

18.2. Наименование малой библиотеки

18.2.1 Муниципальное казенное учреждение «Библиотечная 
система Усть-Камчатского сельского поселения»
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19. Краснодарский край
19.1. Наименование центральной библиотеки

19.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение «Крымская 
межпоселенческая районная библиотека» муниципального 
образования Крымский район

19.2. Наименование малой библиотеки

19.2.1 Городская детская библиотека-филиал № 7 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная система детских библиотек» 
муниципального образования город Новороссийск

19.2.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Октябрьская поселенческая библиотека» Октябрьского 
сельского поселения Крыловского района

19.2.3 Центральная городская библиотека им. Е. А. Котенко 
муниципального казенного учреждения культуры Ейского 
городского поселения Ейского района «Ейская 
централизованная библиотечная система»

20. Приморский край
20.1. Наименование центральной библиотеки

20.1.1 Центральная библиотека им. А. Чехова муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Владивостокская 
централизованная библиотечная система»

20.2. Наименование малой библиотеки

20.2.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система имени В. К. 
Арсеньева» Арсеньевского городского округа

20.2.2 Библиотека-филиал № 5 муниципального казенного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» Артёмовского городского округа Приморского 
края

21. Хабаровский край
21.1. Наименование центральной библиотеки
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21.1.1 Межпоселенческая центральная библиотека Нанайского 
муниципального района Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Районная межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» Нанайского 
муниципального района Хабаровского края

21.2. Наименование малой библиотеки

21.2.1 Библиотека семейного чтения поселка Мухен 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Библиотечный координационный центр муниципального 
района имени Лазо»

22. Амурская область
22.1. Наименование центральной библиотеки

22.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Константиновская межпоселенческая центральная 
районная библиотека»

22.2. Наименование малой библиотеки

22.2.1 Библиотека-филиал № 2 с.Березовка муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Ивановская 
межпоселенческая центральная библиотека»

22.2.2 Муниципальная библиотека имени Бориса Машука 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Муниципальная информационная библиотечная система»

23. Архангельская область
23.1. Наименование малой библиотеки

23.1.1 Библиотека Каргополь-2 -  структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Няндомская центральная районная библиотека»

23.1.2 Детская библиотека-филиал № 1 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система 
Коношского района»

24. Белгородская область
24.1. Наименование центральной библиотеки
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24.1.1 Центральная библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система Яковлевского городского округа»_____________

25. Брянская область

25.1. Наименование малой библиотеки

25.1.1 Библиотека № 6 Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная система 
общедоступных библиотек» города Брянска

26. Владимирская область
26.1. Наименование малой библиотеки

26.1.1 Библиотека-филиал №5 муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» округа Муром

26.1.2 Библиотека семейного чтения №2 муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система города Александрова»

27. Волгоградская область
27.1. Наименование центральной библиотеки

27.1.1 Центральная районная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
библиотечная система» Октябрьского муниципального 
района Волгоградской области

27.2. Наименование малой библиотеки

27.2.1 Библиотека-филиал № 16 муниципального учреждения 
«Муниципальная информационная библиотечная система»

28. Вологодская область
28.1. Наименование центральной библиотеки

28.1.1 Центральная районная библиотека им. Н. Рубцова 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Тотемская централизованная библиотечная система»

29. Воронежская область
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29.1. Наименование центральной библиотеки

29.1.1 Муниципальное казенное учреждение культуры 
Воронежской области Лискинского муниципального 
района Лискинская центральная районная библиотека

30. Ивановская область

30.1. Наименование малой библиотеки

30.1.1 Детский отдел муниципального учреждения культуры 
«Гаврилово-Посадская городская библиотека»

30.1.2 Детская библиотека муниципального учреждения 
культуры Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Пучежского муниципального 
района

31. Калининградская область
31.1. Наименование малой библиотеки

31.1.1 Светлогорская центральная городская детская библиотека 
МБУК «Светлогорская централизованная библиотечная 
система»

31.1.2 Детская городская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» муниципального образования 
«Черняховский городской округ»

32. Кемеровская область -  Кузбасс

32.1. Наименование малой библиотеки

32.1.1 Библиотека семейного чтения «Книжная радуга», 
Муниципального автономного учреждения культуры 
«Муниципальная информационно-библиотечная система» 
г.Кемерово

32.1.2 Детская библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения Централизованная библиотечная система 
Калтанского городского округа

33. Кировская область

33.1. Наименование малой библиотеки
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33.1.1 Муниципальное казенное учреждение культуры 
Искровская сельская библиотека Биртяевского сельского 
поселения Котельничского района Кировской области

33.1.2 Октябрьская сельская библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры «Мурашинская 
межпоселенческая библиотечная система»

34. Костромская область
34.1. Наименование центральной библиотеки

34.1.1 Центральная библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система городского округа город Шарья Костромской 
области»

34.2. Наименование малой библиотеки

34.2.1 Библиотека - филиал №6 муниципального бюджетного 
учреждения города Костромы «Централизованная 
библиотечная система»

35. Курганская область
35.1. Наименование центральной библиотеки

35.1.1 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека 
Далматовского района»

36. Курская область
36.1. Наименование центральной библиотеки

36.1.1 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека Черемисиновского 
района Курской области имени В.М. Клыкова»

37. Ленинградская область
37.1. Наименование малой библиотеки

37.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека - 
социокультурный центр «Тэффи»

38. Липецкая область
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38.1. Наименование малой библиотеки

38.1.1 Петровская сельская библиотека-филиал № 22 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Добринская централизованная библиотечная система»

39. Магаданская область
39.1. Наименование центральной библиотеки

39.1.1 Центральная библиотека муниципального бюджетного 
учреждения «Центральная библиотека Ягоднинского 
городского округа»

39.2. Наименование малой библиотеки

39.2.1 Детская библиотека муниципального казенного 
учреждения культуры «Ольская центральная библиотека 
им. И.А. Варрена» муниципального образования «Ольский 
городской округ»

39.2.2 Детско-юношеский центр чтения муниципального 
бюджетного учреждения культуры города Магадана 
«Централизованная библиотечная система»

39.2.3 Детская районная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» Тенькинского 
городского округа

40. Московская область

40.1. Наименование малой библиотеки

40.1.1 Библиотека-филиал № 14 муниципального бюджетного 
учреждения культуры городского округа Королёв 
Московской области «Централизованная библиотечная 
система»

41. Новгородская область

41.1. Наименование малой библиотеки

41.1.1 Детская библиотека имени В.В. Бианки муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Библионика»
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42. Омская область
42.1. Наименование малой библиотеки

42.1.1 Лузинская библиотека-филиал №>11 Муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система Омского муниципального района 
Омской области»

42.1.2 Первая детская библиотека Бюджетного учреждения 
культуры города Омска «Омские муниципальные 
библиотеки»

43. Оренбургская область
43.1. Наименование малой библиотеки

43.1.1 Илекская районная детская библиотека-филиал 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая Централизованная библиотечная 
система» Илекского района Оренбургской области

44. Орловская область
44.1. Наименование центральной библиотеки

44.1.1 Центральная городская библиотека имени И. А. Новикова 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система г. Мценска»

44.2. Наименование малой библиотеки

44.2.1 Юношеская библиотека-филиал № 8 Муниципального 
казенного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система города Орла»

45. Пензенская область
45.1. Наименование центральной библиотеки

45.1.1 Муниципальное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная районная библиотека 
Колышлейского района Пензенской области»

45.2. Наименование малой библиотеки

45.2.1 Городская библиотека №2 имени М. Е. Салтыкова- 
Щедрина Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система города Пензы»
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46. Псковская область
46.1. Наименование малой библиотеки

46.1.1 Печорская районная детская модельная библиотека МБУК 
«Печорская центральная районная библиотека»

46.1.2 Полонская библиотека-филиал № 33 МБУК «Порховская 
централизованная библиотечная система»

46.1.3 Детская экологическая библиотека «Радуга» обособленное 
структурное подразделение МАУК «Централизованная 
библиотечная система» г. Пскова

47. Рязанская область
47.1. Наименование малой библиотеки

47.1.1 Центральная детская библиотека им. А. В. Ганзен 
обособленное подразделение Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная 
библиотека им. Л.А. Малюгина»

47.1.2 Елатомская поселковая библиотека, обособленное 
структурное подразделение Муниципального учреждения 
культуры «Центральная районная межпоселенческая 
библиотека Касимовского муниципального района»

48. Самарская область
48.1. Наименование центральной библиотеки

48.1.1 Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
городского округа Самара «Самарская муниципальная 
информационно-библиотечная система»

48.2. Наименование малой библиотеки

48.2.1 Детская библиотека № 14 филиал муниципального 
бюджетного учреждения культуры городского округа 
Самара «Централизованная система детских библиотек»

48.2.2 Филиал № 5 муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Библиотечная информационная сеть» 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области

49. Свердловская область_______________________
49.1. ________ Наименование центральной библиотеки
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49.1.1 Центральная городская библиотека Березовского 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система»

50. Смоленская область
50.1. Наименование центральной библиотеки

50.1.1 Сафоновская центральная районная библиотека 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Сафоновская районная централизованная библиотечная 
система»

51. Тамбовская область
51.1. Наименование малой библиотеки

51.1.1 Городская библиотека-филиал №3 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
центральная библиотека» Жердевского района 
Тамбовской области

52. Тверская область
52.1. Наименование малой библиотеки

52.1.1 Детская библиотека - филиал муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
библиотека Лихославльского района»

52.1.2 Центр детского и семейного чтения МБУК 
«Вышневолоцкая центральная библиотека»

52.1.3 Детская библиотека муниципального учреждения 
«Андреапольская централизованная библиотечная 
система»

53. Тульская область
53.1. Наименование малой библиотеки

53.1.1 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Первомайская поселенческая библиотека» Детская 
библиотека

54. Ульяновская область
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54.1. Наименование малой библиотеки

54.1.1 Радищевская центральная детская библиотека 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека» муниципального 
образования «Радищевский район» Ульяновской области

54.1.2 Отдел - специализированная библиотека №17 
«Содружество» муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система»

55. Ярославская область
55.1. Наименование центральной библиотеки

55.1.1 Центральная библиотека им. М.Ю. Лермонтова 
муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города 
Ярославля»

55.2. Наименование малой библиотеки

55.2.1 Г ородская библиотека имени Александра Невского 
муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система»

56. город федерального значения Севастополь
56.1. Наименование малой библиотеки

56.1.1 Библиотека-филиал № 9 Государственного бюджетного 
учреждения культуры города Севастополя 
«Централизованная библиотечная система для детей»

56.1.2 Библиотека-филиал № 6 Г осударственного бюджетного 
учреждения культуры города Севастополя «Региональная 
информационно - библиотечная система»

57. Ненецкий автономный округ
57.1. Наименование малой библиотеки

57.1.1 Библиотека-филиал № 15 п. Красное государственного 
бюджетного учреждения культуры Ненецкого 
автономного округа «Ненецкая центральная библиотека 
имени А.И. Пичкова»
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58. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
58.1. Наименование центральной библиотеки

58.1.1 Центральная районная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
библиотека Советского района»

59. Ямало-Ненецкий автономный округ
59.1. Наименование малой библиотеки

59.1.1 Библиотека детского и семейного чтения муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» города Салехарда

59.1.2 Библиотека № 2 «Златослово» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» муниципального образования 
город Ноябрьск

59.1.3 Отделение «Панаевская библиотека» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Ямальская 
централизованная библиотечная система»



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 Алтай 10 000
2 Республика Башкортостан 20 000
3 Республика Бурятия 5 000
4 Республика Дагестан 15 000
5 Республика Калмыкия 5 000
6 Карачаево-Черкесская Республика 10 000
7 Республика Карелия 10 000
8 Республика Коми 15 000
9 Республика Крым 10 000
10 Республика Саха (Якутия) 30 000
11 Республика Тыва 10 000
12 Удмуртская Республика 15 000
13 Республика Хакасия 15 000
14 Чеченская Республика 10 000
15 Чувашская Республика -  Чувашия 5 000
16 Алтайский край 10 000
17 Забайкальский край 20 000
18 Камчатский край 15 000
19 Краснодарский край 25 000
20 Приморский край 20 000
21 Хабаровский край 15 000
22 Амурская область 20 000
23 Архангельская область 10 000
24 Белгородская область 10 000
25 Брянская область 5 000
26 Владимирская область 10 000
27 Волгоградская область 15.000
28 Вологодская область 10 000
29 Воронежская область 10 000
30 Ивановская область 10 000
31 Калининградская область 10 000
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32 Кемеровская область -  Кузбасс 10 000
33 Кировская область 10 000
34 Костромская область 15 000
35 Курганская область 10 000
36 Курская область 10 000
37 Ленинградская область 5 000
38 Липецкая область 5 000
39 Магаданская область 25 000
40 Московская область 5 000
41 Новгородская область 5 000
42 Омская область 10 000
43 Оренбургская область 5 000
44 Орловская область 15 000
45 Пензенская область 15 000
46 Псковская область 15 000
47 Рязанская область 10 000
48 Самарская область 20 000
49 Свердловская область 10 000
50 Смоленская область 10 000
51 Тамбовская область 5 000
52 Тверская область 15 000
53 Тульская область 5 000
54 Ульяновская область 10 000
55 Ярославская область 15 000

56 город федерального значения 
Севастополь 10 000

57 Ненецкий автономный округ 5 000

58 Ханты-Мансийский автономный округ -  
Югра 10 000

59 Ямало-Ненецкий автономный округ 15 000


