Сводная таблица «Организация библиотечного обслуживания в
муниципальных образованиях Архангельской области»
(по состоянию на 1 августа 2016 года)
Вельский район

В состав района входят 22 МО,
из них 2 городских.
Численность населения – 53,4 тыс. чел.
Количество библиотек – 36

Организация
библиотечного
обслуживания
осуществляется на районном уровне. В состав
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Вельская библиотечная система» входит 36
библиотек, в том числе Центральная районная
библиотека, 4 городских и 31 сельская.

Верхнетоемский район

В состав района входят 8 МО.
Население обслуживает Муниципальное бюджетное
Численность населения – 14,4 тыс. чел. учреждение культуры муниципального образования
Количество библиотек – 18
«Верхнетоемский муниципальный район»
«Верхнетоемская библиотечная система», в которую
входят Центральная районная библиотека,
Верхнетоемская детская и 16 сельских библиотек.

Вилегодский район

В состав района входят 6 МО.
Численность населения – 9,9 тыс. чел.
Количество библиотек – 17

В районе сохранена единая библиотечная сеть. В состав
Муниципального бюджетного учреждения «Вилегодская
централизованная библиотечная система» входят 10
библиотек и 7 библиотек-клубов.

Виноградовский район

В состав района входят 9 МО,
из них 1 городское.
Численность населения – 14,6 тыс. чел.
Количество библиотек – 19

Организация
библиотечного
обслуживания
осуществляется
на
районном
уровне.
В
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Виноградовская библиотечная система» входят 19
библиотек, из них 16 сельских.

Каргопольский район

В состав района входят 6 МО,
из них 1 городское.
Численность населения – 17,4 тыс. чел.
Количество библиотек – 20

Библиотечное
обслуживание
населения
Каргопольского района осуществляет Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Каргопольская
централизованная библиотечная система». В ее состав
входят 2 городские библиотеки (Центральная и
Детская) и 18 сельских библиотек–филиалов.
Учредителем библиотечной системы является
администрация МО «Каргопольский муниципальный
район».

Коношский район

В состав района входят 8 МО,
из них 1 городское.
Численность населения – 23,1 тыс. чел.
Количество библиотек – 17

В состав Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Библиотечная система Коношского
района» входят Коношская Центральная районная
библиотека имени Иосифа Бродского и 16 библиотекфилиалов, из них 14 сельских. Все библиотеки
находятся на районном уровне. В августе 2014 года
закрыта Вельцевская библиотека-филиал №5. Под
угрозой закрытия Вадьинская библиотека-филиал №3
в связи с сокращением численности населения в зоне
обслуживания библиотеки. Планируется открытие
стационарной библиотеки в п. Мирный и организация
внестационарных форм обслуживания населения
Вадьи.

Библиотечное обслуживание населения района
осуществляют 15 библиотек Муниципального
учреждения культуры «Муниципальная библиотечная
система Котласского муниципального района». С 1
января 2015 года закрыты две библиотеки МО
«Сольвычегодское»: Андреевская и Пачеозерская,
библиотечное
обслуживание
населения
не
организовано в связи с удаленностью населенных
пунктов.

Котласский район

В состав района входят 4 МО,
из них 3 городских.
Численность населения – 20 тыс. чел.
Количество библиотек – 15

Красноборский район

В состав района входят 7 МО.
Организация
библиотечного
обслуживания
Численность населения – 12,7 тыс. чел. осуществляется на районном уровне. Муниципальные
Количество библиотек – 18
библиотеки являются структурными подразделениями
муниципального
бюджетного
учреждения
«Межпоселенческая библиотека Красноборского
района»
муниципального
образования
«Красноборский муниципальный район».

Ленский район

В состав района входят 4 МО,
из них 1 городское.
Численность населения – 11,6 тыс. чел.
Количество библиотек – 11

Население района обслуживают 11 библиотек, из них 8
библиотек входят в состав Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Ленская
межпоселенческая библиотека», 3 библиотеки
структурные
подразделения
муниципального
бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и
досуга» МО «Урдомское».

Лешуконский район

В состав района входят 6 МО.
Численность населения – 7,2 тыс. чел.
Количество библиотек – 13

В Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Лешуконская межпоселенческая библиотека» входят
Детская и Центральная библиотеки, 6 библиотекклубов и 5 сельских библиотек.

Мезенский район

В состав района входят 14 МО,
из них 2 городских.
Численность населения – 10 тыс. чел.
Количество библиотек – 22

Организация
библиотечного
обслуживания
осуществляется на районном уровне. Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая
библиотека Мезенского района» включает в себя 22
библиотеки, из них 16 сельских. Под угрозой закрытия
находятся Мегорская и Майденская сельские
библиотеки.

Няндомский район

В состав района входят 3 МО,
из них 1 городское.
Численность населения – 27,6 тыс. чел.
Количество библиотек – 16

С 1 января 2016 года Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Няндомская центральная
библиотека», в состав которого входит 6 библиотек,
передано на районный уровень и получило название
«Няндомская центральная районная библиотека». В
первом полугодии 2017 года планируется передача на
уровень района 4-х библиотек - структурных
подразделений
Муниципального
бюджетного
учреждения культуры «Шалакушский Дом культуры»
и 6-ти библиотек, входящих в состав Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и
досуга «Мошинский». В 2015 году закрыта
Лепшинская
сельская
библиотека
(МО
«Шалакушское»),
вопрос
с
организацией
библиотечного обслуживания населения не решен.

Онежский район

В состав района входят 8 МО,
из них 2 городских.
Численность населения – 33,6 тыс. чел.
Количество библиотек – 30

В июле 2015 года в состав Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Онежская
библиотечная система» с уровня сельских поселений
вернулись 16 библиотек. Онежская библиотечная
система включает в себя 20 структурных
подразделений, в том числе Центральная (по Уставу
имеет
статус
межпоселенческой),
Детская,
Поньговская городская и Городская библиотека
поселка ЛДК. На уровне поселений, в составе
культурно-досуговых учреждений, остались 2
библиотеки МО «Малошуйское» и 8 клубовбиблиотек МО «Чекуевское», «Порожское» и
«Покровское». В 2015 году была закрыта Поньговская
сельская библиотека МО «Нименьгское», находящаяся
на уровне поселения, библиотечное обслуживание
населения не организовано.

Пинежский район

В состав района входят 15 МО.
Численность населения – 24 тыс. чел.
Количество библиотек – 25

Полномочия по библиотечному обслуживанию
населения переданы на районный уровень.
Библиотечное обслуживание населения района
осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение
культуры
«Карпогорская
межпоселенческая
библиотека»
муниципального
образования
«Пинежский район», в которое входят 20 библиотек.
По соглашению с районом полномочия по
библиотечному обслуживанию населения МО
«Пинежское» в 2016 году переданы поселению,
обслуживание
осуществляют
5
библиотек
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Пинежский культурный центр». С 1 января 2015 года
закрыты Ерконемская, Шилегская, Шотовогорская
библиотеки, входившие в состав Карпогорской
межпоселенческой библиотеки.

Плесецкий район

В состав района входят 17 МО,
из них 4 городских.
Численность населения – 43,1 тыс. чел.
Количество библиотек – 23

Население района обслуживает Муниципальное
казённое учреждение культуры «Межпоселенческая
библиотека Плесецкого района», в которое с 1 января
2016 года входят 18 библиотек. На уровне городских
поселений
остаются
Обозерская,
Савинская,
Североонежская,
Летнеозерская,
Швакинская
библиотеки. В связи с сокращением численности
населения в 2015 году закрыта Пуксоозерская
библиотека (МО «Пуксоозерское»). С 1 января 2016
года закрыты 4 библиотеки: Коковская (МО
«Конёвское»), Ундозерская (МО «Ундозерское»),
Ярнемская (МО «Ярнемское»), Почезерская (МО
«Почезерское»).
Библиотечное
обслуживание
населения
осуществляют
пункты
выдачи
Межпоселенческой библиотеки Плесецкого района.

Приморский район

В состав района входят 10 МО.
Библиотечное обслуживание населения Приморского
Численность населения – 26,1 тыс. чел. района осуществляют 27 библиотек Муниципального
Количество библиотек – 27
бюджетного
учреждения
межпоселенческая
«Центральная библиотека Приморского района».
Библиотека, входящая в состав муниципального
библиотечного учреждения «Центр предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»

муниципального образования «Талажское», с 1 января
2016 года передана на районный уровень и стала
структурным подразделением МБУ межпоселенческая
«Центральная библиотека Приморского района».
Население района обслуживают 30 библиотек,
входящих в состав Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Устьянская межпоселенческая
центральная районная библиотека». В 2015 году в
связи с сокращением численности населения закрыта
Череновская библиотека-филиал, обслуживание
жителей осуществляет Квазеньгская библиотека.

Устьянский район

В состав района входят 16 МО, из них
1 городское. Численность населения –
27,3 тыс. чел.
Количество библиотек – 30

Холмогорский район

В состав района входят 13 МО.
С 1 января 2016 года на районный уровень переданы
Численность населения – 21,6 тыс. чел. 11 библиотек – структурных подразделений
Количество библиотек – 34
культурно–досуговых учреждений муниципальных
образований «Емецкое», «Кехотское», «Матигорское»
и «Копачевское». В состав муниципального казенного
учреждения культуры «Холмогорская центральная
межпоселенческая библиотека» муниципального
образования «Холмогорский муниципальный район»
входят 34 библиотеки. С 1 января 2015 года в связи с
несоответствием базовым нормам организации
сельских библиотек и малочисленным количеством
населения, проживающего на данной территории,
закрыта Ваймужская библиотека, входящая в состав
Емецкого центра досуга и творчества.

Шенкурский

В состав района входят 9 МО,
из них 1 городское.
Численность населения – 14,7 тыс. чел.
Количество библиотек – 16

Библиотечное обслуживание района осуществляют 6
библиотек и 10 библиотечно-культурных центров
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Шенкурская централизованная библиотечная система»,
а
также
Остахинская
библиотека
(МО
«Верхопаденьгское»), находящаяся в подчинении
администрации муниципального образования и не
имеющая юридического лица. Кроме того, библиотечное
обслуживание населения ведется через пункты выдачи: в
дер. Алешковская, дер. Тронинская., дер. Наводово.
Также Межпоселенческая библиотека ежемесячно
делает библиотечные выезды по маршруту ШенкурскРоссохи-Шахановка-Стрелка.

г. Архангельск

Численность населения – 357,4 тыс.
чел.
Количество библиотек – 19

Библиотеки
объединены
в
Муниципальное
учреждение культуры муниципального образования
«Город
Архангельск»
«Централизованная
библиотечная система».

г. Коряжма

Численность населения – 39,6 тыс. чел. В состав Муниципального учреждения «Коряжемская
Количество библиотек – 4
централизованная библиотечная система» входят:
Центральная библиотека, Центральная детская
библиотека, библиотека – филиал №1 «Библиотека
семейного чтения», библиотека-филиал №2.

г. Котлас

Численность населения – 73,4 тыс. чел. В состав Муниципального учреждения культуры
Количество библиотек – 11
«Котласская централизованная библиотечная система»

входят: Центральная городская библиотека имени
Н.А. Островского, Центральная городская детская
библиотека имени Н.К. Крупской и 9 библиотекфилиалов (из них – 3 детские библиотеки: филиал №6
«Солнышко» (пос. Вычегодский), филиал №7, филиал
№11 «Книжный лоцман»).
г. Мирный

Численность населения – 30,6 тыс. чел. Население города обслуживает Муниципальное
Количество библиотек – 3
казенное
учреждение
«Централизованная
библиотечная система Мирного», в состав которого
входят Центральная муниципальная библиотека,
Детская муниципальная библиотека и Библиотека
семейного чтения.

г. Новодвинск

Численность населения – 38,6 тыс. чел. В состав Муниципального учреждения культуры
Количество библиотек – 4
«Новодвинская централизованная библиотечная
система» входят 4 структурных подразделения:
«Городская центральная библиотека– абонемент»,
«Городская центральная библиотека–читальный зал»,
«Городская центральная библиотека–Центр правовой
информации» и «Городская детская библиотека».

г. Северодвинск

Численность населения – 188,6 тыс.
чел.
Количество библиотек – 11

Население
Северодвинска
обслуживает
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Муниципальная библиотечная система», в состав
которого входят: Центральная библиотека имени Н.В.
Гоголя, 9 городских библиотек-филиалов и 1 сельская
библиотека в селе Ненокса.

