




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 Коми 
7  Республика Крым 
8  Республика Марий Эл 
9  Республика Мордовия 
10  Республика Саха (Якутия) 
11  Республика Северная Осетия-Алания 
12  Республика Татарстан (Татарстан) 
13  Республика Тыва 
14  Удмуртская Республика 
15  Чеченская Республика 
16  Чувашская Республика - Чувашия 
17  Забайкальский край 
18  Красноярский край 
19  Пермский край 
20  Ставропольский край 
21  Хабаровский край 
22  Амурская область 
23  Архангельская область 
24  Белгородская область 
25  Брянская область 
26  Владимирская область 
27  Волгоградская область 
28  Вологодская область 
29  Иркутская область 
30  Калужская область 
31  Кемеровская область – Кузбасс 
32  Кировская область 
33  Костромская область 
34  Курганская область 
35  Курская область 
36  Липецкая область 
37  Магаданская область 



2 
 

38  Московская область 
39  Мурманская область 
40  Нижегородская область 
41  Новгородская область 
42  Новосибирская область 
43  Омская область 
44  Оренбургская область 
45  Ростовская область 
46  Рязанская область 
47  Самарская область 
48  Саратовская область 
49  Свердловская область 
50  Тамбовская область 
51  Томская область 
52  Тульская область 
53  Ульяновская область 
54  Челябинская область 
55  Ярославская область 
56  Еврейская автономная область 

 



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 

«Гиагинская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» муниципального образования 
«Гиагинский район» Центральная районная библиотека 

1.2. Наименование малой библиотеки 
 

1.2.1 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Теучежская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» Вочепшийская сельская 
библиотека-филиал №2 

1.2.2 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» МО «Кошехабльский район» Блечепсинская 
сельская библиотека - филиал №1 

 
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 культуры 
«Онгудайская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» 

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

2.1.4 Турочакская центральная библиотека 
 

3. Республика Башкортостан 
3.1. Наименование центральной библиотеки 

 
3.1.1 Центральная районная библиотека Муниципального 

автономного учреждения Центральная библиотека 



муниципального района Караидельский район Республики 
Башкортостан 

3.2. Наименование малой библиотеки 
 

3.2.1 Андреевская сельская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» муниципального района 
Илишевский район Республики Башкортостан 

 
4. Республика Бурятия  

4.1. Наименование центральной библиотеки 
 

4.1.1 Автономное учреждение «Муниципальная 
межпоселенческая центральная библиотека поселка 
Нижнеангарск» 

4.2. Наименование малой библиотеки 
 

4.2.1 Муниципальное автономное учреждение 
«Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ» 
Библиотека - филиал № 12 

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

 

6. Республика Коми 
6.1. Наименование малой библиотеки 

 
6.1.1 Нижнеодесская поселковая библиотека - филиал №4 
6.1.2 Детская библиотека-филиал № 14 МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта» 
6.1.3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

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



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

 
7. Республика Крым 

7.1. Наименование малой библиотеки 
 

7.1.1 Ленинская Центральная детская библиотека 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
Ленинского района Республики Крым «Централизованная 
библиотечная система» 
 

8. Республика Марий Эл 
8.1. Наименование малой библиотеки 

 
8.1.1 Библиотека-филиал №25 Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система г. Йошкар-Олы» 

 

9. Республика Мордовия 
9.1. Наименование центральной библиотеки 

 
9.1.1 Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» Рузаевского муниципального района Республики 
Мордовия 

9.2. Наименование малой библиотеки 
 

9.2.1 Филиал «Кочелаевская библиотека» муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система Ковылкинского муниципального 
района» 

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



10.2. Наименование малой библиотеки 
 

10.2.1 I Хомустахская сельская библиотека ‒ филиал №2 
муниципального бюджетного учреждения «Намская 
межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» Намского улуса Республики Саха (Якутия) 

10.2.2 Сельская модельная библиотека-филиал № 13 
«Библиополе» муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» городского 
округа «город Якутск» 

10.2.3 Бейдигинский сельский филиал №4 Муниципального 
казенного учреждения «Усть-Алданская 
межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» 

 

11.  Республика Северная Осетия – Алания 
11.1. Наименование малой библиотеки 

 
11.1.1 Лескенская сельская библиотека-филиал №3, МКУК 

«ЦБС» Ирафского района Республики Северная Осетия-
Алания 

 
12.  Республика Татарстан (Татарстан) 

12.1. Наименование центральной библиотеки 
 

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

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

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

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

12.2. Наименование малой библиотеки 



 
12.2.1 Ленино-Кокушкинская сельская библиотека-филиал № 

14 муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система 
Пестречинского муниципального района» Республика 
Татарстан 

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

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

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

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

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

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

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

12.2.9 Большеменгерский сельский филиал муниципального 
бюджетного учреждения «Атнинская централизованная 
библиотечная система» 

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



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

 

13.  Республика Тыва 
13.1. Наименование центральной библиотеки 

 
13.1.1 Центральная районная библиотека Муниципального 

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

13.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Центральная городская библиотека имени Антона 
Уержаа 

13.1.3 Центральная районная библиотека МБУ «Дзун-
Хемчикская ЦБС» 

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

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

13.2. Наименование малой библиотеки 
 

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

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

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

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

 

14.  Удмуртская Республика  
14.1. Наименование центральной библиотеки 

 



14.1.1 Районная библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческая центральная 
библиотека Сарапульского района» 

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

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

14.1.4 Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 

14.2. Наименование малой библиотеки 
 

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

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

14.2.3 Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система города Глазова» 

 

15.  Чеченская Республика 
15.1. Наименование центральной библиотеки 

 
15.1.1 Центральная районная библиотека Муниципального 

казенного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система Шелковского муниципального 
района» 

15.2. Наименование малой библиотеки 
 

15.2.1 Алхан-Калинская библиотека - филиал № 11 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» Грозненского 
муниципального района 

15.2.2 «Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система Шатойского 
муниципального района» 



 А.-Шериповская сельская библиотека-филиал №1» 
15.2.3 Гелдаганская сельская библиотека - филиал № 3 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
Курчалоевского муниципального района 

15.2.4 Библиотека–филиал № 9 Муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система» 
г. Грозного 

 
16.  Чувашская Республика – Чувашия  

16.1. Наименование центральной библиотеки 
 

16.1.1 Центральная районная библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» Мариинско-Посадского района 

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

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

16.2. Наименование малой библиотеки 
 

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

16.2.2 Торханская сельская библиотека структурное 
подразделение МБУ «Централизованная система 
библиотечного и архивного дела Шумерлинского 
района» Чувашской Республики 

 
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 Библиотека-филиал №23 с. Малета Муниципального 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 



система муниципального района «Петровск-
Забайкальский район» 

17.2.2 Структурное подразделение Библиотека № 3 МБУК 
«ЦБС» г. Читы 

 
18.  Красноярский край 

18.1. Наименование малой библиотеки 
 

18.1.1 Библиотека–филиал № 2 муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» г. Боготола 

 
19.  Пермский край 

19.1. Наименование центральной библиотеки 
 

19.1.1 Центральная библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения «Кизеловская библиотека» 

19.2. Наименование малой библиотеки 
 

19.2.1 Муниципальное казенное учреждение «Октябрьская 
централизованная библиотечная система», Октябрьская 
детская библиотека 

19.2.2 Муниципальная библиотека № 25 им. М.А. Осоргина 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
города Перми «Объединение муниципальных 
библиотек» 

 
20.  Ставропольский край 

20.1. Наименование центральной библиотеки 
 

20.1.1 Центральная городская библиотека им. М. Горького 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города 
Пятигорска» 

20.2. Наименование малой библиотеки 
 

20.2.1 Библиотека-филиал № 13 им. И.В. Кашпурова 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Ставропольская централизованная библиотечная 
система» 

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



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

20.2.4 Районная детская библиотека муниципального казенного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система Изобильненского городского округа 
Ставропольского края» город Изобильный 

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

20.2.6 Филиал № 7 Муниципального казенного учреждения 
культуры «Межпоселенческая библиотека Предгорного 
муниципального района» Ставропольского края 

 
21. Хабаровский край 

21.1. Наименование центральной библиотеки 
 

21.1.1 Центральная районная библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Районная 
межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» Солнечного 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» 

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

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

 
22.  Амурская область  

22.1. Наименование центральной библиотеки 
 

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

22.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Октябрьская межпоселенческая центральная 
библиотека» 

 



23.  Архангельская область 
23.1. Наименование центральной библиотеки 

 
23.1.1 Центральная районная библиотека муниципального 

учреждения культуры «Муниципальная библиотечная 
система Котласского муниципального района» 

23.1.2 Яренская центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Ленская 
межпоселенческая библиотека» 

23.2. Наименование малой библиотеки 
 

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

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

 
24.  Белгородская область 

24.1. Наименование центральной библиотеки 
 

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

 
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 центральной библиотеки 
 

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

26.2. Наименование малой библиотеки 
 

26.2.1 Красноэховская библиотека-филиал муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
центральная библиотека Гусь-Хрустального района» 



26.2.2 Детская библиотека - структурное подразделение 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Юрьев-Польская Централизованная Библиотечная 
Система» 

26.2.3 Центральная детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система Меленковского района» 

 
27.  Волгоградская область 

27.1. Наименование центральной библиотеки 
 

27.1.1 Центральная библиотека муниципального казенного 
учреждения культуры «Палласовская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» Палласовского 
муниципального района Волгоградской области 

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

 
28.  Вологодская область 

28.1. Наименование малой библиотеки 
 

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

 
29.  Иркутская область  

29.1. Наименование центральной библиотеки 
 

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

29.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека Усть-
Удинского района им. В. Г. Распутина» 

29.2. Наименование малой библиотеки 
 

29.2.1 Библиотека «Интеллект - Центр» Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система г. Черемхово» 

29.2.2 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Бирюсинская городская библиотека» 

 



30.  Калужская область  
30.1. Наименование центральной библиотеки 

 
30.1.1 Центральная городская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» (г. Обнинск) 

30.1.2 Центральная районная библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система 
Перемышльского района» 

30.1.3 Центральная районная библиотека муниципального 
казенного учреждения «Культура муниципального 
района «Мосальский район» 

30.2. Наименование малой библиотеки 
 

30.2.1 Городская библиотека № 4 муниципального казенного 
учреждения «Централизованная библиотечная система» 

30.2.2 Муниципальное бюджетное учреждение «Детчинская 
сельская библиотека» 

 
31.  Кемеровская область - Кузбасс 

31.1. Наименование малой библиотеки 
 

31.1.1 Библиотека №17 «Островок знаний» Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» г. Прокопьевска 

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

 
32.  Кировская область 

32.1. Наименование центральной библиотеки 
 

32.1.1 Центральная районная библиотека им. Г.И. Обатурова 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» Нагорского 
района Кировской области 

32.1.2 Подосиновская центральная библиотека им. А.А. Филева 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Подосиновская межмуниципальная библиотечная 
система» Подосиновского района Кировской области 

32.1.3 Кирсинская центральная районная библиотека имени 
Г.М. Вяземского муниципального казенного учреждения 



культуры «Верхнекамская централизованная 
библиотечная система» Кировской области 

  
33.  Костромская область  

33.1. Наименование малой библиотеки 
 

33.1.1 Муниципальное учреждение культуры «Библиотечно-
информационный центр» города Галича Костромской 
области 

 
34.  Курганская область  

34.1. Наименование центральной библиотеки 
 

34.1.1 Центральная детская библиотека им. Н. Островского 
 

35.  Курская область  
35.1. Наименование центральной библиотеки 

 
35.1.1 Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Медвенского района» 
35.2. Наименование малой библиотеки 

 
35.2.1 Библиотека-филиал № 1 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная система 
библиотек города Курска» 

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

 

36.  Липецкая область 
36.1. Наименование центральной библиотеки 

 
36.1.1 Лев-Толстовская межпоселенческая центральная 

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

36.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Чаплыгинская центральная межпоселенческая 
библиотека» 

36.2. Наименование малой библиотеки 
 



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

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

36.2.3 Библиотека-филиал №3 Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система города Ельца» 

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

 

37.  Магаданская область  
37.1. Наименование малой библиотеки 

 
37.1.1 Детская библиотека муниципального казенного 

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

 
38.  Московская область 

38.1. Наименование центральной библиотеки 
 

38.1.1 Библиотечный информационно-культурный центр 
(Центральная библиотека) Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система имени Андрея Белого» 

38.2. Наименование малой библиотеки 
 

38.2.1 Решоткинская сельская библиотека им. Ю.П. Артюхина – 
филиал МБУК «Клинская ЦБС» 

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

38.2.3 Сельская библиотека п. Чайковского – филиал МБУК 
«Клинская ЦБС» 

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

 
39.  Мурманская область 

39.1. Наименование малой библиотеки 
 



39.1.1 Библиотека-филиал № 1 с. Ловозеро Муниципального 
бюджетного учреждения «Ловозерская 
межпоселенческая библиотека» 

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

 

40.  Нижегородская область 
40.1. Наименование центральной библиотеки 

 
40.1.1 Центральная районная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Ветлужская 
районная централизованная библиотечная система» 

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

40.2. Наименование малой библиотеки 
 

40.2.1 Городская детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система городского округа город Выкса» 

 
41. Новгородская область  

41.1. Наименование малой библиотеки 
 

41.1.1 Детская библиотека, филиал муниципального 
бюджетного учреждения культуры Холмского 
муниципального района «Межпоселенческая 
библиотечная система» 

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

 
42.  Новосибирская область 

42.1. Наименование центральной библиотеки 
 

42.1.1 Мошковская центральная библиотека Муниципального 
казенного учреждения культуры «Мошковская районная 
централизованная библиотечная система» 

42.2. Наименование малой библиотеки 
 

42.2.1 Филиал «Библиотека им. В. В. Куйбышева» 
муниципального казенного учреждения культуры города 



Новосибирска «Централизованная библиотечная система 
им. П. П. Бажова Ленинского района» 

 
43.  Омская область 

43.1. Наименование малой библиотеки 
 

43.1.1 Городская библиотека № 2-филиал Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная 
межпоселенческая библиотека» Калачинского района 
Омской области 

43.1.2 Славянская сельская библиотека - филиал № 18 
Муниципального казенного учреждения культуры 
«Нововаршавская ЦБС» Нововаршавского 
муниципального района 

 
44.  Оренбургская область 

44.1. Наименование центральной библиотеки 
 

44.1.1 Центральная городская библиотека им. Л. Толстого 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
города Бузулука «Городская централизованная 
библиотечная система» 

44.1.2 Центральная районная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная 
межпоселенческая библиотека» Бугурусланского района 
Оренбургской области 

44.2. Наименование малой библиотеки 
 

44.2.1 Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры Александровского 
района Оренбургской области «Централизованная 
межпоселенческая библиотечная система» 

44.2.2 Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Гайская 
централизованная библиотечная система» Оренбургской 
области 

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

 
45.  Ростовская область   

45.1. Наименование малой библиотеки 
 



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

 
46.  Рязанская область 

46.1. Наименование центральной библиотеки 
 

46.1.1 Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина 
МБУК «Централизованная библиотечная система города 
Рязани» 

 
47.  Самарская область 

47.1. Наименование центральной библиотеки 
 

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

47.2. Наименование малой библиотеки 
 

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

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

 
48.  Саратовская область  

48.1. Наименование малой библиотеки 
 

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

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

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

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



 
49.  Свердловская область 

49.1. Наименование центральной библиотеки 
 

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

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

49.2. Наименование малой библиотеки 
 

49.2.1 Библиотека № 17 - филиал Первоуральского 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 

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

 
50.  Тамбовская область  

50.1. Наименование центральной библиотеки 
 

50.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение Сампурского 
района «Центральная библиотека» 

50.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Кирсановская городская библиотека» 

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

50.2. Наименование малой библиотеки 
 

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

 

51.  Томская область 
51.1. Наименование центральной библиотеки 

 
51.1.1 Центральная библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Бакчарская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» 



51.1.2 Центральная библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения «Библиотека» 

51.1.3 Центральная библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека» 

51.2. Наименование малой библиотеки 
 

51.2.1 Октябрьская библиотека-филиал МБУ «МЦБ Томского 
района» 

 
52.  Тульская область 

52.1. Наименование малой библиотеки 
 

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

 
53.  Ульяновская область 

53.1. Наименование центральной библиотеки 
 

53.1.1 Центральная городская библиотека (г. Димитровград) 
53.1.2 Центральная библиотека им. Героя РФ В. П. Носова 

муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
Администрации муниципального образования 
«Сенгилеевский район» 

53.2. Наименование малой библиотеки 
 

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

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

 
54.  Челябинская область 

54.1. Наименование центральной библиотеки 
 

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



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

54.2. Наименование малой библиотеки 
 

54.2.1 Детская библиотека № 15 Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система Златоустовского городского округа» 

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

54.2.3 Красносельский филиал № 4 муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
Централизованная библиотечная система» Увельского 
муниципального района 

54.2.4 Филиал № 4 муниципального бюджетного учреждения 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» Еманжелинского муниципального района 

 
55.  Ярославская область 

55.1. Наименование малой библиотеки 
 

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

 
56.  Еврейская автономная область  

56.1. Наименование малой библиотеки 
 

56.1.1 Центр детской и юношеской книги муниципального 
бюджетного учреждения «Центральная городская 
библиотека и ее филиалы» муниципального образования 
«Город Биробиджан» 

 



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

Не является 
муниципальной 
библиотекой 

 



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 
«Гиагинская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» муниципального 
образования «Гиагинский район» Центральная 
районная библиотека 

195 

1.2. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

1.2.1 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Теучежская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» Вочепшийская сельская 
библиотека-филиал №2 

198 

1.2.2 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» МО «Кошехабльский район» 
Блечепсинская сельская библиотека - филиал №1 

197 

 
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 культуры 
«Онгудайская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» 

170 

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

157 

2.1.4 Турочакская центральная библиотека 122 
 

3. Республика Башкортостан 
3.1. Наименование центральной библиотеки 

 
Количество 
баллов 



3.1.1 Центральная районная библиотека Муниципального 
автономного учреждения Центральная библиотека 
муниципального района Караидельский район 
Республики Башкортостан 

190 

3.2. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

3.2.1 Андреевская сельская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
муниципального района Илишевский район 
Республики Башкортостан 

198 

 
4. Республика Бурятия  

4.1. Наименование центральной библиотеки 
 

Количество 
баллов 

4.1.1 Автономное учреждение «Муниципальная 
межпоселенческая центральная библиотека поселка 
Нижнеангарск» 

122 

4.2. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

4.2.1 Муниципальное автономное учреждение 
«Централизованная библиотечная система г. Улан-
Удэ» Библиотека - филиал № 12 

199 

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

194 

 

6. Республика Коми 
6.1. Наименование малой библиотеки 

 
Количество 
баллов 

6.1.1 Нижнеодесская поселковая библиотека - филиал №4 180 
6.1.2 Детская библиотека-филиал № 14 МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта» 
186 



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

139 

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

172 

 
7. Республика Крым 

7.1. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

7.1.1 Ленинская Центральная детская библиотека 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
Ленинского района Республики Крым 
«Централизованная библиотечная система» 

197 

 

8. Республика Марий Эл 
8.1. Наименование малой библиотеки 

 
Количество 
баллов 

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

159 

 

9. Республика Мордовия 
9.1. Наименование центральной библиотеки 

 
Количество 
баллов 

9.1.1 Центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
Рузаевского муниципального района Республики 
Мордовия 

199 

9.2. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

9.2.1 Филиал «Кочелаевская библиотека» 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система 
Ковылкинского муниципального района» 

197 

 
10. Республика Саха (Якутия) 

10.1. Наименование центральной библиотеки 
 

Количество 
баллов 

10.1.1 Центральная районная библиотека 
Муниципального бюджетного учреждения 

194 



культуры «Хангаласская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» 

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

157 

10.2. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

10.2.1 I Хомустахская сельская библиотека ‒ филиал №2 
муниципального бюджетного учреждения 
«Намская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» Намского улуса 
Республики Саха (Якутия) 

200 

10.2.2 Сельская модельная библиотека-филиал № 13 
«Библиополе» муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная 
система» городского округа «город Якутск» 

198 

10.2.3 Бейдигинский сельский филиал №4 
Муниципального казенного учреждения «Усть-
Алданская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» 

197 

 

11.  Республика Северная Осетия – Алания 
11.1. Наименование малой библиотеки 

 
Количество 
баллов 

11.1.1 Лескенская сельская библиотека-филиал №3, 
МКУК «ЦБС» Ирафского района Республики 
Северная Осетия-Алания 

143 

 
12.  Республика Татарстан (Татарстан) 

12.1. Наименование центральной библиотеки 
 

Количество 
баллов 

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

166 

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

163 

12.1.3 Центральная районная библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 

161 



«Централизованная библиотечная система 
Кукморского муниципального района Республики 
Татарстан» 

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

149 

12.2. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

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

168 

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

158 

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

155 

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

153 

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

150 

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

150 

12.2.7 Подгорнобайларская сельская библиотека – 
филиал № 23 муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческая 

146 



центральная библиотека» Мензелинского 
муниципального района Республики Татарстан 

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

140 

12.2.9 Большеменгерский сельский филиал 
муниципального бюджетного учреждения 
«Атнинская централизованная библиотечная 
система» 

132 

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

129 

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

124 

 

13.  Республика Тыва 
13.1. Наименование центральной библиотеки 

 
Количество 
баллов 

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

185 

13.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Центральная городская библиотека имени Антона 
Уержаа 

180 

13.1.3 Центральная районная библиотека МБУ «Дзун-
Хемчикская ЦБС» 

165 

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

155 

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

150 

13.2. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

13.2.1 Центральная районная детская библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 

190 



культуры «Барун-Хемчикская централизованная 
библиотечная система» 

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

186 

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

177 

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

135 

 

14.  Удмуртская Республика  
14.1. Наименование центральной библиотеки 

 
Количество 
баллов 

14.1.1 Районная библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческая 
центральная библиотека Сарапульского района» 

197 

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

180 

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

172 

14.1.4 Центральная городская библиотека им. Н.К. 
Крупской муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» 

195 

14.2. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

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

190 

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

185 



14.2.3 Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города 
Глазова» 

197 

 

15.  Чеченская Республика 
15.1. Наименование центральной библиотеки 

 
Количество 
баллов 

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

189 

15.2. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

15.2.1 Алхан-Калинская библиотека - филиал № 11 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» 
Грозненского муниципального района 

198 

15.2.2 «Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система 
Шатойского муниципального района» 
 А.-Шериповская сельская библиотека-филиал №1» 

199 

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

190 

15.2.4 Библиотека–филиал № 9 Муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» г. Грозного 

170 

 
16.  Чувашская Республика – Чувашия  

16.1. Наименование центральной библиотеки 
 

Количество 
баллов 

16.1.1 Центральная районная библиотека 
Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система» Мариинско-Посадского района 

196 

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

179 

16.1.3 Ядринская центральная библиотека 
Муниципального бюджетного учреждения 

172 



«Централизованная библиотечная система» 
Ядринского района Чувашской Республики 

16.2. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

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

189 

16.2.2 Торханская сельская библиотека структурное 
подразделение МБУ «Централизованная система 
библиотечного и архивного дела Шумерлинского 
района» Чувашской Республики 

197 

 
17.  Забайкальский край 

17.1. Наименование центральной библиотеки 
 

Количество 
баллов 

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

194 

17.2. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

17.2.1 Библиотека-филиал №23 с. Малета 
Муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система 
муниципального района «Петровск-Забайкальский 
район» 

200 

17.2.2 Структурное подразделение Библиотека № 3 МБУК 
«ЦБС» г. Читы 

198 

 
18.  Красноярский край 

18.1. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

18.1.1 Библиотека–филиал № 2 муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» г. 
Боготола 

199 

 
19.  Пермский край 

19.1. Наименование центральной библиотеки 
 

Количество 
баллов 

19.1.1 Центральная библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения «Кизеловская 
библиотека» 

195 



19.2. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

19.2.1 Муниципальное казенное учреждение 
«Октябрьская централизованная библиотечная 
система», Октябрьская детская библиотека 

200 

19.2.2 Муниципальная библиотека № 25 им. М.А. 
Осоргина муниципального бюджетного 
учреждения культуры города Перми «Объединение 
муниципальных библиотек» 

197 

 
20.  Ставропольский край 

20.1. Наименование центральной библиотеки 
 

Количество 
баллов 

20.1.1 Центральная городская библиотека им. М. 
Горького Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система города Пятигорска» 

195 

20.2. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

20.2.1 Библиотека-филиал № 13 им. И.В. Кашпурова 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Ставропольская централизованная 
библиотечная система» 

200 

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

184 

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

184 

20.2.4 Районная детская библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края» город Изобильный 

197 

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

164 

20.2.6 Филиал № 7 Муниципального казенного 
учреждения культуры «Межпоселенческая 
библиотека Предгорного муниципального района» 
Ставропольского края 

198 



 
21. Хабаровский край 

21.1. Наименование центральной библиотеки 
 

Количество 
баллов 

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

152 

21.2. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

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

185 

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

153 

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

139 

 
22.  Амурская область  

22.1. Наименование центральной библиотеки 
 

Количество 
баллов 

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

175 

22.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Октябрьская межпоселенческая центральная 
библиотека» 

172 

 

23.  Архангельская область 
23.1. Наименование центральной библиотеки 

 
Количество 
баллов 

23.1.1 Центральная районная библиотека муниципального 
учреждения культуры «Муниципальная 
библиотечная система Котласского 
муниципального района» 

196 

23.1.2 Яренская центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Ленская 
межпоселенческая библиотека» 

195 



23.2. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

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

185 

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

130 

 
24.  Белгородская область 

24.1. Наименование центральной библиотеки 
 

Количество 
баллов 

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

177 

 
25.  Брянская область 

25.1. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

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

187 

 
26.  Владимирская область 

26.1. Наименование центральной библиотеки 
 

Количество 
баллов 

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

193 

26.2. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

26.2.1 Красноэховская библиотека-филиал 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая центральная 
библиотека Гусь-Хрустального района» 

200 

26.2.2 Детская библиотека - структурное подразделение 
Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Юрьев-Польская Централизованная 
Библиотечная Система» 

197 

26.2.3 Центральная детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система 
Меленковского района» 

197 



 
27.  Волгоградская область 

27.1. Наименование центральной библиотеки 
 

Количество 
баллов 

27.1.1 Центральная библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры «Палласовская 
межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» Палласовского муниципального района 
Волгоградской области 

197 

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

159 

 
28.  Вологодская область 

28.1. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

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

147 

 
29.  Иркутская область  

29.1. Наименование центральной библиотеки 
 

Количество 
баллов 

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

192 

29.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека Усть-
Удинского района им. В. Г. Распутина» 

195 

29.2. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

29.2.1 Библиотека «Интеллект - Центр» Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система г. 
Черемхово» 

199 

29.2.2 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Бирюсинская городская библиотека» 

172 

 
30.  Калужская область  

30.1. Наименование центральной библиотеки Количество 



 баллов 
30.1.1 Центральная городская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» (г. 
Обнинск) 

178 

30.1.2 Центральная районная библиотека муниципального 
казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Перемышльского района» 

195 

30.2. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

30.2.1 Городская библиотека № 4 муниципального 
казенного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» 

197 

30.2.2 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Детчинская сельская библиотека» 

123 

 
31.  Кемеровская область - Кузбасс 

31.1. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

31.1.1 Библиотека №17 «Островок знаний» 
Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система» г. Прокопьевска 

199 

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

170 

 
32.  Кировская область 

32.1. Наименование центральной библиотеки 
 

Количество 
баллов 

32.1.1 Центральная районная библиотека им. Г.И. 
Обатурова муниципального казенного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система» Нагорского района Кировской области 

195 

32.1.2 Подосиновская центральная библиотека им. А.А. 
Филева муниципального казенного учреждения 
культуры «Подосиновская межмуниципальная 
библиотечная система» Подосиновского района 
Кировской области 

199 

32.1.3 Кирсинская центральная районная библиотека 
имени Г.М. Вяземского муниципального казенного 

189 



учреждения культуры «Верхнекамская 
централизованная библиотечная система» 
Кировской области 

  
33.  Костромская область  

33.1. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

33.1.1 Муниципальное учреждение культуры 
«Библиотечно-информационный центр» города 
Галича Костромской области 

197 

 
34.  Курганская область  

34.1. Наименование центральной библиотеки 
 

Количество 
баллов 

34.1.1 Центральная детская библиотека им. Н. 
Островского 

175 

 
35.  Курская область  

35.1. Наименование центральной библиотеки 
 

Количество 
баллов 

35.1.1 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека Медвенского 
района» 

173 

35.2. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

35.2.1 Библиотека-филиал № 1 муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная система библиотек города 
Курска» 

198 

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

149 

 

36.  Липецкая область 
36.1. Наименование центральной библиотеки 

 
Количество 
баллов 

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

180 



36.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Чаплыгинская центральная межпоселенческая 
библиотека» 

165 

36.2. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

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

185 

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

158 

36.2.3 Библиотека-филиал №3 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города 
Ельца» 

156 

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

125 

 

37.  Магаданская область  
37.1. Наименование малой библиотеки 

 
Количество 
баллов 

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

185 

 
38.  Московская область 

38.1. Наименование центральной библиотеки 
 

Количество 
баллов 

38.1.1 Библиотечный информационно-культурный центр 
(Центральная библиотека) Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система имени 
Андрея Белого» 

195 

38.2. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

38.2.1 Решоткинская сельская библиотека им. Ю.П. 
Артюхина – филиал МБУК «Клинская ЦБС» 

199 

38.2.2 Библиотека–филиал № 14 муниципального 
бюджетного учреждения культуры городского 

190 



округа Королёв Московской области 
«Централизованная библиотечная система» 

38.2.3 Сельская библиотека п. Чайковского – филиал 
МБУК «Клинская ЦБС» 

184 

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

150 

 
39.  Мурманская область 

39.1. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

39.1.1 Библиотека-филиал № 1 с. Ловозеро 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Ловозерская межпоселенческая библиотека» 

200 

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

182 

 

40.  Нижегородская область 
40.1. Наименование центральной библиотеки 

 
Количество 
баллов 

40.1.1 Центральная районная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Ветлужская 
районная централизованная библиотечная система» 

199 

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

161 

40.2. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

40.2.1 Городская детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система 
городского округа город Выкса» 

198 

 
41. Новгородская область  

41.1. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

41.1.1 Детская библиотека, филиал муниципального 
бюджетного учреждения культуры Холмского 
муниципального района «Межпоселенческая 
библиотечная система» 

197 



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

185 

 
42.  Новосибирская область 

42.1. Наименование центральной библиотеки 
 

Количество 
баллов 

42.1.1 Мошковская центральная библиотека 
Муниципального казенного учреждения культуры 
«Мошковская районная централизованная 
библиотечная система» 

199 

42.2. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

42.2.1 Филиал «Библиотека им. В. В. Куйбышева» 
муниципального казенного учреждения культуры 
города Новосибирска «Централизованная 
библиотечная система им. П. П. Бажова 
Ленинского района» 

200 

 
43.  Омская область 

43.1. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

43.1.1 Городская библиотека № 2-филиал 
Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центральная межпоселенческая 
библиотека» Калачинского района Омской области 

199 

43.1.2 Славянская сельская библиотека - филиал № 18 
Муниципального казенного учреждения культуры 
«Нововаршавская ЦБС» Нововаршавского 
муниципального района 

197 

 
44.  Оренбургская область 

44.1. Наименование центральной библиотеки 
 

Количество 
баллов 

44.1.1 Центральная городская библиотека им. Л. Толстого 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры города Бузулука «Городская 
централизованная библиотечная система» 

199 

44.1.2 Центральная районная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная 
межпоселенческая библиотека» Бугурусланского 
района Оренбургской области 

195 

44.2. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 



44.2.1 Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
Александровского района Оренбургской области 
«Централизованная межпоселенческая 
библиотечная система» 

200 

44.2.2 Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Гайская 
централизованная библиотечная система» 
Оренбургской области 

200 

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

145 

 
45.  Ростовская область   

45.1. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

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

165 

 
46.  Рязанская область 

46.1. Наименование центральной библиотеки 
 

Количество 
баллов 

46.1.1 Центральная городская библиотека имени С.А. 
Есенина МБУК «Централизованная библиотечная 
система города Рязани» 

195 

 
47.  Самарская область 

47.1. Наименование центральной библиотеки 
 

Количество 
баллов 

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

179 

47.2. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

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

184 

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

169 



 
48.  Саратовская область  

48.1. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

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

148 

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

148 

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

142 

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

141 

 
49.  Свердловская область 

49.1. Наименование центральной библиотеки 
 

Количество 
баллов 

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

192 

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

182 

49.2. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

49.2.1 Библиотека № 17 - филиал Первоуральского 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система» 

197 

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

170 

 



50.  Тамбовская область  
50.1. Наименование центральной библиотеки 

 
Количество 
баллов 

50.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение 
Сампурского района «Центральная библиотека» 

175 

50.1.2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Кирсановская городская библиотека» 

135 

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

130 

50.2. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

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

138 

 

51.  Томская область 
51.1. Наименование центральной библиотеки 

 
Количество 
баллов 

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

193 

51.1.2 Центральная библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения «Библиотека» 

163 

51.1.3 Центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека» 

179 

51.2. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

51.2.1 Октябрьская библиотека-филиал МБУ «МЦБ 
Томского района» 

197 

 
52.  Тульская область 

52.1. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

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

130 

 
53.  Ульяновская область 



53.1. Наименование центральной библиотеки 
 

Количество 
баллов 

53.1.1 Центральная городская библиотека (г. 
Димитровград) 

193 

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

192 

53.2. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

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

185 

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

168 

 
54.  Челябинская область 

54.1. Наименование центральной библиотеки 
 

Количество 
баллов 

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

193 

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

105 

54.2. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

54.2.1 Детская библиотека № 15 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система 
Златоустовского городского округа» 

200 

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

165 

54.2.3 Красносельский филиал № 4 муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая Централизованная 

160 



библиотечная система» Увельского 
муниципального района 

54.2.4 Филиал № 4 муниципального бюджетного 
учреждения «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» Еманжелинского 
муниципального района 

150 

 
55.  Ярославская область 

55.1. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

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

172 

 
56.  Еврейская автономная область  

56.1. Наименование малой библиотеки 
 

Количество 
баллов 

56.1.1 Центр детской и юношеской книги 
муниципального бюджетного учреждения 
«Центральная городская библиотека и ее филиалы» 
муниципального образования «Город Биробиджан» 

200 

 



Приложение 5 
к Решению об объявлении  

победителей конкурсного отбора 
 

Перечень субъектов Российской Федерации, признанных победителями 
конкурсного отбора (с указанием муниципальных библиотек) 

 
 

1. Республика Адыгея (Адыгея)  
1.1. Наименование центральной библиотеки 

 
1.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Гиагинская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» муниципального образования 
«Гиагинский район» Центральная районная библиотека 

1.2. Наименование малой библиотеки 
 

1.2.1 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Теучежская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» Вочепшийская сельская 
библиотека-филиал №2 

1.2.2 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» МО «Кошехабльский район» Блечепсинская 
сельская библиотека - филиал №1 

 
2. Республика Башкортостан 

2.1. Наименование малой библиотеки 
 

2.1.1 Андреевская сельская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» муниципального района 
Илишевский район Республики Башкортостан 

 
3. Республика Бурятия  

3.1. Наименование малой библиотеки 
 

3.1.1 Муниципальное автономное учреждение 
«Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ» 
Библиотека - филиал № 12 
 

 
4. Республика Крым 

4.1. Наименование малой библиотеки 



 
4.1.1 Ленинская Центральная детская библиотека 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 
Ленинского района Республики Крым «Централизованная 
библиотечная система» 
 

5. Республика Мордовия 
5.1. Наименование центральной библиотеки 

 
5.1.1 Центральная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» Рузаевского муниципального района Республики 
Мордовия 

5.2. Наименование малой библиотеки 
 

5.2.1 Филиал «Кочелаевская библиотека» муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 
система Ковылкинского муниципального района» 

 
6. Республика Саха (Якутия) 

6.1. Наименование малой библиотеки 
 

6.1.1 I Хомустахская сельская библиотека ‒ филиал №2 
муниципального бюджетного учреждения «Намская 
межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» Намского улуса Республики Саха (Якутия) 

6.1.2 Сельская модельная библиотека-филиал № 13 
«Библиополе» муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» городского 
округа «город Якутск» 

6.1.3 Бейдигинский сельский филиал №4 Муниципального 
казенного учреждения «Усть-Алданская 
межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» 

 

7. Удмуртская Республика  
7.1. Наименование центральной библиотеки 

 
7.1.1 Районная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая центральная 
библиотека Сарапульского района» 



7.1.2 Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 

7.2. Наименование малой библиотеки 
 

7.2.1 Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система города Глазова» 

 

8.  Чеченская Республика 
8.1. Наименование малой библиотеки 

 
8.1.1 Алхан-Калинская библиотека - филиал № 11 

Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» Грозненского 
муниципального района 

8.1.2 "Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система Шатойского 
муниципального района» 
 А.-Шериповская сельская библиотека-филиал №1" 

 
9.  Чувашская Республика – Чувашия  

9.1. Наименование центральной библиотеки 
 

9.1.1 Центральная районная библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» Мариинско-Посадского района 

9.2. Наименование малой библиотеки 
 

9.2.1 Торханская сельская библиотека структурное 
подразделение МБУ «Централизованная система 
библиотечного и архивного дела Шумерлинского района» 
Чувашской Республики 

 
10.  Забайкальский край 

10.1. Наименование малой библиотеки 
 

10.1.1 Библиотека-филиал №23 с. Малета Муниципального 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система муниципального района «Петровск-
Забайкальский район» 

10.1.2 Структурное подразделение Библиотека № 3 МБУК 
«ЦБС» г. Читы 

 



11.  Красноярский край 
11.1. Наименование малой библиотеки 

 
11.1.1 Библиотека–филиал № 2 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» г. Боготола 

 
12.  Пермский край 

12.1. Наименование центральной библиотеки 
 

12.1.1 Центральная библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения «Кизеловская библиотека» 

12.2. Наименование малой библиотеки 
 

12.2.1 Муниципальное казенное учреждение «Октябрьская 
централизованная библиотечная система», Октябрьская 
детская библиотека 

12.2.2 Муниципальная библиотека № 25 им. М.А. Осоргина 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
города Перми "Объединение муниципальных библиотек" 

 
13.  Ставропольский край 

13.1. Наименование центральной библиотеки 
 

13.1.1 Центральная городская библиотека им. М. Горького 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города 
Пятигорска» 

13.2. Наименование малой библиотеки 
 

13.2.1 Библиотека-филиал № 13 им. И.В. Кашпурова 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Ставропольская централизованная библиотечная 
система» 

13.2.2 Районная детская библиотека муниципального казенного 
учреждения культуры "Централизованная библиотечная 
система Изобильненского городского округа 
Ставропольского края" город Изобильный 

13.2.3 Филиал № 7 Муниципального казенного учреждения 
культуры «Межпоселенческая библиотека Предгорного 
муниципального района» Ставропольского края 

 
14.  Архангельская область 

14.1. Наименование центральной библиотеки 



 
14.1.1 Центральная районная библиотека муниципального 

учреждения культуры «Муниципальная библиотечная 
система Котласского муниципального района» 

14.1.2 Яренская центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Ленская 
межпоселенческая библиотека» 

 
15.  Владимирская область 

15.1. Наименование малой библиотеки 
 

15.1.1 Красноэховская библиотека-филиал муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
центральная библиотека Гусь-Хрустального района» 

15.1.2 Детская библиотека - структурное подразделение 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Юрьев-Польская Централизованная Библиотечная 
Система» 

15.1.3 Центральная детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система Меленковского района» 

 
16.  Волгоградская область 

16.1. Наименование центральной библиотеки 
 

16.1.1 Центральная библиотека муниципального казенного 
учреждения культуры «Палласовская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» Палласовского 
муниципального района Волгоградской области 

 
17.  Иркутская область  

17.1. Наименование центральной библиотеки 
 

17.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека Усть-
Удинского района им. В. Г. Распутина» 

17.2. Наименование малой библиотеки 
 

17.2.1 Библиотека «Интеллект - Центр» Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система г. Черемхово» 

 
18.  Калужская область  

18.1. Наименование центральной библиотеки 



 
18.1.1 Центральная районная библиотека муниципального 

казенного учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Перемышльского 
района» 

18.2. Наименование малой библиотеки 
 

18.2.1 Городская библиотека № 4 муниципального казенного 
учреждения «Централизованная библиотечная система» 

 
19.  Кемеровская область - Кузбасс 

19.1. Наименование малой библиотеки 
 

19.1.1 Библиотека №17 «Островок знаний» Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» г. Прокопьевска 

 
20.  Кировская область 

20.1. Наименование центральной библиотеки 
 

20.1.1 Центральная районная библиотека им. Г.И. Обатурова 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» Нагорского 
района Кировской области 

20.1.2 Подосиновская центральная библиотека им. А.А. Филева 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Подосиновская межмуниципальная библиотечная 
система» Подосиновского района Кировской области 

  
21.  Костромская область  

21.1. Наименование малой библиотеки 
 

21.1.1 Муниципальное учреждение культуры «Библиотечно-
информационный центр» города Галича Костромской 
области 

 
22.  Курская область  

22.1. Наименование малой библиотеки 
 

22.1.1 Библиотека-филиал № 1 муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная система 
библиотек города Курска» 

 

23.  Московская область 



23.1. Наименование центральной библиотеки 
 

23.1.1 Библиотечный информационно-культурный центр 
(Центральная библиотека) Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система имени Андрея Белого» 

23.2. Наименование малой библиотеки 
 

23.2.1 Решоткинская сельская библиотека им. Ю.П. Артюхина – 
филиал МБУК «Клинская ЦБС» 

 
24.  Мурманская область 

24.1. Наименование малой библиотеки 
 

24.1.1 Библиотека-филиал № 1 с. Ловозеро Муниципального 
бюджетного учреждения «Ловозерская межпоселенческая 
библиотека» 

 

25.  Нижегородская область 
25.1. Наименование центральной библиотеки 

 
25.1.1 Центральная районная библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Ветлужская районная 
централизованная библиотечная система» 

25.2. Наименование малой библиотеки 
 

25.2.1 Городская детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система городского округа город Выкса» 

 
26. Новгородская область  

26.1. Наименование малой библиотеки 
 

26.1.1 Детская библиотека, филиал муниципального бюджетного 
учреждения культуры Холмского муниципального района 
«Межпоселенческая библиотечная система» 

 
27.  Новосибирская область 

27.1. Наименование центральной библиотеки 
 

27.1.1 Мошковская центральная библиотека Муниципального 
казенного учреждения культуры «Мошковская районная 
централизованная библиотечная система» 

27.2. Наименование малой библиотеки 



 
27.2.1 Филиал «Библиотека им. В. В. Куйбышева» 

муниципального казенного учреждения культуры города 
Новосибирска «Централизованная библиотечная система 
им. П. П. Бажова Ленинского района» 

 
28.  Омская область 

28.1. Наименование малой библиотеки 
 

28.1.1 Городская библиотека № 2-филиал Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная 
межпоселенческая библиотека» Калачинского района 
Омской области 

28.1.2 Славянская сельская библиотека - филиал № 18 
Муниципального казенного учреждения культуры 
«Нововаршавская ЦБС» Нововаршавского 
муниципального района 

 
29.  Оренбургская область 

29.1. Наименование центральной библиотеки 
 

29.1.1 Центральная городская библиотека им. Л. Толстого 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
города Бузулука "Городская централизованная 
библиотечная система" 

29.1.2 Центральная районная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Центральная 
межпоселенческая библиотека" Бугурусланского района 
Оренбургской области 

29.2. Наименование малой библиотеки 
 

29.2.1 Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры Александровского 
района Оренбургской области "Централизованная 
межпоселенческая библиотечная система" 

29.2.2 Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Гайская 
централизованная библиотечная система" Оренбургской 
области 

 
30.  Рязанская область 

30.1. Наименование центральной библиотеки 
 



30.1.1 Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина 
МБУК «Централизованная библиотечная система города 
Рязани» 

 
31.  Свердловская область 

31.1. Наименование малой библиотеки 
 

31.1.1 Библиотека № 17 - филиал Первоуральского 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
"Централизованная библиотечная система" 

 
32.  Томская область 

32.1. Наименование малой библиотеки 
 

32.1.1 Октябрьская библиотека-филиал МБУ «МЦБ Томского 
района» 

 
33.  Челябинская область 

33.1. Наименование малой библиотеки 
 

33.1.1 Детская библиотека № 15 Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система Златоустовского городского округа» 

 
34.  Еврейская автономная область  

34.1. Наименование малой библиотеки 
 

34.1.1 Центр детской и юношеской книги муниципального 
бюджетного учреждения «Центральная городская 
библиотека и её филиалы» муниципального образования 
"Город Биробиджан" 

 



 
Приложение 6 

к Решению об объявлении  
победителей конкурсного отбора 

 
Информация о распределении иных межбюджетных трансфертов 

между субъектами Российской Федерации - победителями конкурсного 
отбора 

 

№ Субъект Российской Федерации 

Размер иного 
межбюджетного 
трансферта 

(тыс. рублей) 
1 Республика Адыгея (Адыгея) 20 000 
2 Республика Башкортостан 5 000 
3 Республика Бурятия 5 000 
4 Республика Крым 5 000 
5 Республика Мордовия 15 000 
6 Республика Саха (Якутия) 15 000 
7 Удмуртская Республика 25 000 
8 Чеченская Республика 10 000 
9 Чувашская Республика - Чувашия 15 000 
10 Забайкальский край 10 000 
11 Красноярский край 5 000 
12 Пермский край 20 000 
13 Ставропольский край 25 000 
14 Архангельская область 20 000 
15 Владимирская область 15 000 
16 Волгоградская область 10 000 
17 Иркутская область 15 000 
18 Калужская область 15 000 
19 Кемеровская область - Кузбасс 5 000 
20 Кировская область 20 000 
21 Костромская область 5 000 
22 Курская область 5 000 
23 Московская область 15 000 
24 Мурманская область 5 000 
25 Нижегородская область 15 000 
26 Новгородская область 5 000 
27 Новосибирская область 15 000 
28 Омская область 10 000 
29 Оренбургская область 30 000 
30 Рязанская область 10 000 
31 Свердловская область 5 000 
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32 Томская область 5 000 
33 Челябинская область 5 000 
34 Еврейская автономная область 5 000 

 
 


