
Перечень библиотек Российской Федерации, вошедших в проект «Гений места» с 2023 года 

№ 
Субъект Российской 

Федерации 
Библиотека 

 
1 

 
Республика Башкортостан 

Дуванская зональная модельная библиотека Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Месягутовская центральная межпоселенческая 

библиотека» муниципального района Дуванский район Республики 
Башкортостан 

 

2 

 

Республика Башкортостан 
Центральная районная библиотека Муниципальное бюджетное учреждение 

Кугарчинская централизованная библиотечная система муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан 

 

3 

 

Республика Башкортостан 
Муниципальное учреждение культуры «Центральная районная модельная 

библиотека» муниципального района Учалинский район Республики 
Башкортостан 

 

4 

 

Республика Башкортостан 
Кудеевская сельская библиотека филиал №16 Муниципальное бюджетное 

учреждение Иглинская централизованная библиотечная система 

муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан 

5 Республика Карелия 
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и Центральная 

библиотека Костомукшского городского округа» 

6 Республика Коми 
Центральная библиотека Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Усть-Куломская межпоселенческая библиотека» 

 

7 

 

Республика Коми 

Зеленецкая библиотека – филиал им. А.А. Лыюрова Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Сыктывдинская Централизованная библиотечная 

система» 

 

8 

 

Республика Коми 
Центральная детская библиотека Структурное подразделение Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Усинская централизованная библиотечная 
система» 

 

9 

 

Республика Марий Эл 

Детская библиотека Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» Медведевского муниципального 

района 

 

10 

 

Республика Мордовия 
Центральная районная библиотека, структурное подразделение Муниципального 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Ковылкинского 

муниципального района» 

 

11 

 

Республика Саха (Якутия) 
Центральная библиотека им. П.Д. Аввакумова муниципального бюджетного 

учреждения «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
муниципального района «Горный улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

 

12 

 

Республика Татарстан 

Библиотека-филиал №13 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Казани» 

 

13 

 

Республика Хакасия 
Центральная библиотека Муниципального бюджетного учреждения культуры 

муниципального образования город Саяногорск «Саяногорская 

централизованная библиотечная система» 

14 Республика Хакасия 
Юношеская модельная библиотека Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Усть-Абаканская централизованная библиотечная система» 

 

15 

 

Чувашская Республика 

Центральная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система» Чебоксарского района Чувашской Республики 

 

16 

 

Чувашская Республика 

Порецкая детская библиотека им. Н. Мишутина муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» Порецкого района 

Чувашской Республики 

 

17 

 

Алтайский край 
Центральная городская модельная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города 

Славгорода» Алтайского края 

 

18 

 

Алтайский край 
Центральная городская библиотека муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Библиотечная информационная система» города Рубцовска 

Алтайского края 

19 Алтайский край 
Центральная детская библиотека филиал муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система города Бийска» Алтайского края 

20 Забайкальский край Кункурская библиотека-филиал 

21 Камчатский край 
Краевое государственное бюджетное учреждение «Камчатская краевая детская 

библиотека имени В.Кручины» 

22 Камчатский край 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская 

библиотека» г. Петропавловск-Камчатский 

23 Краснодарский край Центральная городская библиотека имени Н.А. Некрасова 



 

24 

 

Красноярский край 

Городская библиотека имени Аркадия и Бориса Стругацких Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. 
Канска» 

 

25 

 

Красноярский край 
Библиотека-филиал № 19 им. Р. Солнцева Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система для детей 

им. Н. Островского» г. Красноярска 

 

26 

 

Красноярский край 
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Ачинская городская Централизованная 

библиотечная система» 

 

27 

 

Пермский край 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми «Объединение 

муниципальных библиотек» Центральная детская модельная библиотека имени 

В.И. Воробьёва 

 

28 

 

Приморский край 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система», Библиотечный комплекс «СемьЯ», Находкинского 

городского округа 

 

29 

 

Приморский край 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система», 
Центральная библиотека им. А. Чехова Владивостокского городского округа 

 

30 

 

Приморский край 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система», 
Библиотечный комплекс «Ливадия» Находкинского городского округа 

 

31 

 

Приморский край 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система», 
Центральная городская библиотека Находкинского городского округа 

 

32 

 

Приморский край 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система», 
Центральная детская и юношеская библиотека Находкинского городского округа 

33 Приморский край 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система», Библиотека № 10 Уссурийского городского округа 

 

34 

 

Приморский край 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система», 
Библиотечный комплекс «Зелёный мир» Находкинского городского округа 

35 Ставропольский край 
Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края 

«Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой» 

 

36 

 

Ставропольский край 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» Минераловодского городского округа Ставропольского 

края 

37 Ставропольский край 
Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» 

38 Ставропольский край 
Муниципальное казенное учреждение г. Лермонтова «Централизованная 

библиотечная система» 

 

39 

 

Хабаровский край 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная районная библиотека» 

отдела культуры администрации Бикинского муниципального района 

Хабаровского края 

40 Архангельская область 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вельская библиотечная 

система»: Детская городская библиотека 

41 Архангельская область 
Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области 

«Архангельская областная детская библиотека имени А.П. Гайдара» 

42 Архангельская область 
Муниципальное бюджетное учреждение «Вилегодская Централизованная 

библиотечная система»: Центральная районная библиотека 

43 Астраханская область 
Государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области 

«Областная детская библиотека» 

44 Астраханская область 
Государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области 

«Астраханская библиотека для молодежи им. Б. Шаховского 

45 Астраханская область 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная городская 

библиотечная система» г. Астрахань 

46 Белгородская область 
Центральная библиотека Муниципальное учреждение культуры «Центральная 

районная библиотека Белгородского района» 

47 Белгородская область 
Центральная библиотека Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система Яковлевского городского округа» 

 

48 

 

Воронежская область 

Центральная городская библиотека им. В. Кина 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Борисоглебского городского 
округа «Борисоглебская централизованная библиотечная система» 



 

49 

 

Воронежская область 

Лискинская центральная районная библиотека Муниципальное казенное 

учреждение культуры 
Лискинская Централизованная библиотечная система 

50 Воронежская область 
Павловская модельная детская библиотека Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Павловская межпоселенческая центральная библиотека» 

51 Иркутская область 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Чунского района» 

 
52 

 
Иркутская область 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Усть-Илимска» Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система» Центральная городская 

библиотека им. Н.С. Клестова-Ангарского 

53 Иркутская область 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ангарского городского округа 
«Централизованная библиотечная система» Центральная городская библиотека 

54 Иркутская область Муниципальное казенное учреждение «Библиотека г. Байкальска» 

55 Калужская область 
Государственное бюджетное учреждения культуры Калужской области 

«Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского» 

56 Кемеровская область 
Модельная библиотека муниципального автономного учреждения культуры 

«Полысаевская централизованная библиотечная система» 

57 Кемеровская область 
Библиотека семейного чтения «Книжная радуга» муниципального автономного 

учреждения культуры «Муниципальная информационно-библиотечная система» 

58 Курганская область 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

центральная библиотека Далматовского района» 

59 Курская область 
Библиотека для молодёжи Муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» г. Железногорска 

60 Ленинградская область 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская 

межпоселенческая центральная районная библиотека» 

 

61 

 

Нижегородская область 
Центральная районная библиотека им. Ф.М. Достоевского муниципального 

казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

Канавинского района г. Нижнего Новгорода 

 

62 

 

Нижегородская область 

Библиотека им. А.С. Попова муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» Приокского района г. Нижнего 

Новгорода 

 

63 

 

Нижегородская область 

Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области 

«Нижегородская государственная областная детская библиотека имени Т.А. 

Мавриной» 

 

64 

 

Нижегородская область 
Центральная библиотека межпоселенческого муниципального бюджетного 

учреждения культуры Централизованная библиотечная система Гагинского 

муниципального округа 

65 Новосибирская область 
Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области 

«Новосибирская государственная областная научная библиотека» 

 

66 

 

Новосибирская область 
Филиал «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» муниципального казенного 

учреждения культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная 

система им. А. С. Макаренко Кировского района» 

67 Новосибирская область 
Центральная библиотека Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система Купинского района» 

 

68 

 

Новосибирская область 
Муниципальное казённое учреждение культуры Болотнинского района 

Новосибирской области «Болотнинская централизованная библиотечная 

система» 

69 Новосибирская область 
Центральная библиотека Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Доволенская Централизованная библиотечная система» 

 

70 

 

Новосибирская область 
Библиотека филиал «Библиотека им. Б. А. Богаткова» Муниципальное казенное 

учреждение культуры Централизованная библиотечная система Октябрьского 

района 

 

71 

 

Оренбургская область 
Библиотека семейного чтения муниципального автономного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система муниципального 

образования город Новотроицк» 

 

72 

 

Орловская область 
Центральная детская модельная библиотека им. И.А. Крылова муниципального 

казённого учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

города Орла» 

73 Пензенская область 
Городская библиотека №2 им. М.Е. Салтыкова – Щедрина Муниципальное 

бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Пензы» 

74 Пензенская область 
Государственное бюджетное учреждение культуры «Пензенская областная 

библиотека имени М.Ю. Лермонтова» 

75 Пензенская область 
Государственное казенное учреждение культуры «Пензенская областная 

библиотека для детей и юношества» 



 

76 

 

Пензенская область 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

центральная районная библиотека имени М.Н. Пономарева» Башмаковского 

района Пензенской области 

77 Ростовская область 
Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области 

«Донская государственная публичная библиотека» 

78 Ростовская область 
Центральная библиотека Муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» г. Волгодонска 

79 Самарская область 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального района 

Борский Самарской области «Борская межпоселенческая библиотека» 

80 Сахалинская область 
Государственное бюджетное учреждение культуры «Сахалинская областная 

универсальная научная библиотека» 

 

81 

 

Смоленская область 
Сафоновская центральная районная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Сафоновская централизованная библиотечная система» 

муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области 

82 Тамбовская область 
Библиотека-филиал № 11 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система г.Мичуринска» 

83 Тамбовская область 
Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской Муниципальное 

бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» г. Тамбова 

 

84 

 

Томская область 
Муниципальное автономное учреждение 

«Муниципальная информационная библиотечная система», библиотека 
«Сибирская» 

85 Тюменская область 
Библиотека имени А.И. Васильева Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Ишимская городская централизованная библиотечная система» 

 

86 

 

Тюменская область 
«Боровская сельская библиотека» Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система Тюменского 

муниципального района» 

 

87 

 

Тюменская область 

Молодежная библиотека, структурное подразделение Муниципального 

автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. 
Ялуторовска» 

 

88 

 

Тюменская область 

Центральная районная библиотека Муниципальное автономное учреждение 

«Центр информационно-библиотечного обслуживания населения Омутинского 

района» 

89 Ульяновская область 
Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Ульяновская 

областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова» 

90 Ульяновская область 
Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Дворец книги- 

Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина» 

91 Челябинская область 
Государственное казенное учреждение культуры «Челябинская областная 

специальная библиотека для слабовидящих и слепых» 

 

92 

 

Челябинская область 
Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» Саткинского муниципального 

района 

93 Ярославская область 
Городская библиотека им. В.А. Замыслова муниципального учреждения 

культуры «Ростовская централизованная библиотечная система» 

 

94 

 

Ярославская область 
Центральная городская библиотека «Библиотечно-информационный центр 

«Радуга» муниципального учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система города Рыбинска» 

95 
Город федерального значения 

Севастополь 

Библиотека-филиал № 13 Государственное бюджетное учреждение культуры 

города Севастополя «Централизованная библиотечная система для детей» 

96 
Город федерального значения 

Севастополь 
Центр гуманитарно-технической информации 

97 
Ханты-Мансийский 

автономный округ — Югра 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Государственная библиотека Югры» 

98 
Ханты-Мансийский 

автономный округ — Югра 
Центральная городская библиотека им. М.К. Анисимковой Муниципального 

бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная система» 

99 
Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
Модельная библиотека «Точка» 

100 
Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
Библиоцентр «РОСТа» 

101 
Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
Библиотечно-информационный Центр «Новая Смена» 

 


