Сводная таблица "Организация библиотечного обслуживания в муниципальных
образованиях Архангельской области (по состоянию на 1.11.2014 г.) 1
Район

Вельский

Характеристика района
Характеристика сети

Полномочия по организации библиотечного
обслуживания остались на районном уровне.
Население района обслуживает 36
В состав района входит 22 МО,
муниципальных библиотек (31 сельская, 4
из них 2 городских.
городских и центральная библиотека),
Численность населения – 53,4
входящих в состав Муниципального
тыс. чел. Количество
учреждения культуры «Вельская
библиотек - 36
библиотечная система». Вопрос о
сокращении сети муниципальных библиотек
не стоит.

В состав района входит 9 МО.
Численность населения – 15,1
Верхнетоемский тыс. чел. Количество
библиотек – 18

Вилегодский

В состав района входит 6 МО.
Численность населения – 10,7
тыс. чел. Количество
библиотек - 17

В состав района входит 9 МО,
из них 1 городское.
Виноградовский Численность населения – 15,8
тыс. чел. Количество
библиотек – 19

Каргопольский
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Характеристика ситуации

В районе сохранена единая библиотечная
сеть. В муниципальное бюджетное
учреждение культуры муниципального
образования «Верхнетоемский
муниципальный район» «Верхнетоемская
библиотечная система» входят Центральная
районная библиотека, Верхнетоемская
детская и 16 сельских библиотек.
В соответствии с соглашением между МО
«Вилегодский муниципальный район» и
поселениями полномочия по организации
библиотечного обслуживания остаются на
районном уровне. В состав Муниципального
бюджетного учреждения «Вилегодская ЦБС»
входят 10 библиотек и 7 библиотек-клубов.
В Муниципальное бюджетное учреждение
«Виноградовская библиотечная система»
входят 19 библиотек. Две сельские
библиотеки - Борецкая и Хетовская с 01
января 2014 года вошли в состав
библиотечной системы. Библиотечный фонд
района единый, комплектование
муниципальных библиотек осуществляет
Центральная районная библиотека.
Кицкая сельская библиотека-клуб закрыта с
01 января 2014 года.

С 01 января 2014 года библиотечное
обслуживание населения Каргопольского
В состав района входит 6 МО,
района осуществляет МБУК «Каргопольская
из них 1 городское.
ЦБС». В ее состав входит 2 городские
Численность населения – 17,8
библиотеки (Центральная и детская) и 18
тыс.чел. Количество библиотек
сельских библиотек – филиалов.
- 20
Учредителем учреждения является
администрация МО «Каргопольский

На 1 ноября 2014 года данные не предоставлены по МО «Город Коряжма»
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муниципальный район».

Коношский

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

В состав Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Библиотечная
система Коношского района» входят: ЦРБ
им. Иосифа Бродского и 16 библиотекфилиалов. Все библиотеки остаются на
районном уровне. В августе 2014 года
закрыта закрыта Вельцевская библиотекафилиал №5.

Котласский

В состав района входит 4 МО,
из них 3 городских.
Численность населения – 20,0
тыс. чел. Количество
библиотек - 17

Библиотечная система в Котласском районе
сохранена, на районном уровне создано
МУК «МБС Котласского муниципального
района». Изменений в библиотечной сети
района не произошло.

Красноборский

В состав района входит 7 МО.
Численность населения – 13,1
тыс. чел.
Количество библиотек – 18

Полномочия по организации библиотечного
обслуживания во всех поселениях остались
на районном уровне, муниципальные
библиотеки являются структурными
подразделениями Муниципального
бюджетного учреждения
«Межпоселенческая библиотека
Красноборского района» МО
«Красноборский муниципальный район»
Архангельской области. Детский отдел
центральной библиотеки стал структурным
подразделением МБУ МБ с 1 января 2013
года.

В состав района входит 4 МО,
из них 1 городское поселение,
3 сельских поселения.
Численность населения –
12,254 тыс. чел. (на 01.01.2014
г.). Количество библиотек – 9

Население МО «Ленский муниципальный
район» обслуживает 9 библиотек
муниципального бюджетного учреждения
культуры «Ленская межпоселенческая
библиотека». Яренская центральная
библиотека является центром
комплектования, методическим и
информационным центром для
муниципальных библиотек района, включая
3 библиотеки, входящие в МБУК «Центр
культуры и досуга» МО «Урдомское».

Лешуконский

В состав района входит 6 МО.
Численность населения – 7231
тыс. чел. Количество
библиотек - 13

В Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Лешуконская межпоселенческая
библиотека» входят 6 библиотек-клубов, 5
сельских, детская и центральная библиотеки.
С 30 августа 2013 году закрыты Березницкая
сельская библиотека-клуб и Чуласская
сельская библиотека — клуб из-за
сокращения численности населения.

Мезенский

В состав района входит 14 МО,
из них 2 городских.
Численность населения – 10,0
тыс. чел. Количество

Полномочия по организации библиотечного
обслуживания и финансирование оставлены
на районном уровне. Муниципальное
бюджетное учреждение культуры

Ленский
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библиотек - 22

«Межпоселенческая библиотека Мезенского
района» включает в себя 22 библиотеки. Под
угрозой закрытия находится Мегорская
сельская библиотека, по причине
малочисленности проживающего населения.

В состав района входит 3 МО,
из них 1 городское.
Численность населения района
– 28,2 тыс. чел, города - 21,2
тыс. чел.
Количество библиотек - 6

Библиотечное обслуживание населения
района осуществляют 6 библиотек МБУК
«Няндомская Центральная Библиотека».
Межпоселенческой библиотеки в районе нет.
12 муниципальных библиотек района входят
в качестве отделов в культурно-досуговые
учреждения: Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Шалакушский Дом
культуры» (6 библиотек); МБУК «Центр
культуры и досуга «Мошинский»» (6
библиотек).
Система повышения квалификации в районе
сохранилась, эти функции на себя взяла
МБУК «Няндомская центральная
Библиотека», но нарушена централизованная
система формирования библиотечного фонда
и каталогов района.

Онежский

В состав района входит 8 МО,
из них 2 городских.
Численность населения – 33,6
тыс. чел. Количество
библиотек – 4

На 1.05.2014 в составе МБУК ОБС – 4
библиотеки: Центральная (по Уставу имеет
статус межпоселенческой), Детская,
Поньговская городская и Городская б-ка пос.
ЛДК. Учредитель МБУК ОБС (с 01.01.2012)
– МО «Онежский муниципальный район».
Полномочия учредителя делегированы вновь
созданному «Отделу культуры, туризма,
спорта и молодежной политики». В сельских
поселениях созданы культурно-досуговые
центры, в состав которых вошли сельские
библиотеки. В настоящий момент
продолжается передача фонда в библиотеки
поселений. Методическая работа, обработка
литературы и обучение сельских
библиотекарей остаются за ЦБ.

Пинежский

Библиотечное обслуживание населения
осуществляли 23 библиотеки
Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Карпогорская межпоселенческая
В состав района входит 15 МО.
библиотека» МО «Пинежский район» и 6
Численность населения – 26,0
структурных подразделений МБУК
тыс. чел.
«Пинежский культурный центр» МО
Количество библиотек – 23
«Пинежское». Из них – 3 библиотеки, 2
библиотеки-клуба и 1 клуб-библиотека.
Администрация МО «Междуреченское» не
передала полномочия по организации
библиотечного обслуживания на районный
уровень, но в связи с отсутствием в МО
библиотеки обслуживание населения

Няндомский

3

организует Карпогорская ЦБ. Деятельность
по формированию фонда, каталогизация, за
исключением подписки на периодические
издания, и методическое руководство
библиотеками МБУК «ПКЦ» МО
«Пинежское» осуществляет Карпогорская
ЦБ МБУК «КМБ» МО «Пинежский район».
Население обслуживает муниципальное
казённое учреждение культуры
«Межпоселенческая библиотека Плесецкого
района». Остальные 27 муниципальных
библиотек переданы на поселения и вошли в
состав учреждений культурно-досугового
типа. Муниципальное казённое учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Плесецкого района» оказывает
методическую помощь и осуществляет
комплектование библиотек района.

Плесецкий

Количество библиотек – 1. В
состав района входит 17 МО,
из них 4 городских.
Численность населения - 44
562 чел.

Приморский

Библиотечное обслуживание населения
района осуществляют: Муниципальное
бюджетное учреждение межпоселенческая
«Центральная библиотека Приморского
района», в состав которой с 1.01.2013 вошли
8 библиотек, ранее переданных на
поселения, 1 библиотека – вошла в состав
МБУ "Центр предоставления
В состав района входит 19 МО. государственных и муниципальных услуг"
Численность населения – 26,1
МО "Талажское". На основании
тыс. чел. Количество
распоряжения администрации МО
библиотек – 27.
«Приморский муниципальный район» в 2011
году в МБУ межпоселенческая «Центральная
библиотека Приморского района»
образована новая сетевая единица –
Соловецкий филиал. Межпоселенческая
библиотека оказывает методическую помощь
всем библиотекам района, осуществляет
комплектование 26 библиотек района,
входящих в состав Приморской ЦБ.

Устьянский

Население района обслуживает 31
В состав района входит 16 МО, библиотека, входящие в состав
из них 1 городское.
Муниципального бюджетного учреждения
Численность населения – 28,3
культуры «Устьянская межпоселенческая
тыс. чел.
центральная районная библиотека».
Количество библиотек – 31
Финансирование библиотек осуществляется
из районного бюджета.

Холмогорский

В состав района входит 18 МО.
Численность населения – 23,2
тыс. чел.
Количество библиотек – 35

Население района обслуживают 23
библиотеки Муниципального казенного
учреждения культуры «Холмогорская
центральная межпоселенческая библиотека»
МО «Холмогорский муниципальный район».
На основании распоряжения Главы
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администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» № 937от 26 июня
2013г. с 1 июля 2013 года было упразднено
структурное подразделение Плесовская
библиотека. Фонд ее передан в Селецкую
библиотеку и организован пункт выдачи 2
раза в месяц; 10 октября 2014 года
упразднено еще одно структурное
подразделение МКУК «ХЦМБ» Григоровская библиотека на основании
распоряжения Главы администрации МО
«Холмогорский муниципальный район» за №
1049 от 12 сентября 2014 года. Фонды ее
переданы частично в Пиньгишенскую,
Хаврогорскую и Макаренскую библиотеки,
часть фонда списана по ветхости.
Организован пункт выдачи 1 раз в месяц
работником Пиньгишенской библиотеки
(при предоставлении транспорта).
3 библиотеки вошли в состав
Муниципального казенного учреждения
культуры «Матигорский культурный центр»
администрации МО «Матигорское»; 3
библиотеки вошли в состав муниципального
казенного учреждения «Культурноразвлекательный комплекс Копачевский»
МО «Копачевское» (вышли из системы с
01.01.2013 г.); 1 библиотека вошла в состав
МКУК «Культурный досуговый центр
«Ритм» МО «Кехотское» (с 01.02.2013г)
(комплектование и фонды этих библиотек
остались в МКУК «Холмогорская ЦМБ»);
5 библиотек входят в структуру
Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Емецкий центр досуга и
творчества» МО «Емецкое» (комплектуются
самостоятельно). Временно, с 01.03.2014г.,
приостановлена деятельность 1
библиотеки, входящей в состав данного
учреждения (Ваймужская библиотека).

Шенкурский

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

С 01.10.2014 г. полномочия по организации
библиотечного обслуживания перешли на
уровень района. МБУК «Межпоселенческая
библиотека Шенкурского района им. М. П.
Шукшина» приняла в штат 28 работников
культуры (библиотекари,
культорганизаторы) из сельских поселений,
но в данные учреждения не запланированы
технические работники (уборщики
помещений и истопники), т.е. уборку и
отопление зданий производят сами
работники культуры. Коренным образом
переработан устав организации (МБУК) и
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все нормативные документы. В настоящее
время в состав МБУК «Межпоселенческая
библиотека Шенкурского района им. М. П.
Шукшина» входят 4 типа учреждений:
библиотеки (6), библиотечно-культурные
центры (5), культурно-библиотечные центры
(2), культурные центры (8). Среди которых:
библиотека поселка Шелашский,
Блудковский библиотечно-культурный
центр, Боровская библиотека, Верхоледский
библиотечно-культурный центр,
Верхопаденьгская библиотека,
Верхопаденьгский культурный центр,
Красногорский культурный центр,
культурный центр поселка Шелашский,
Никольский культурный центр, Ровдинская
библиотека, Ровдинский культурный центр,
Суландский библиотечно-культурный центр,
Сюмский культурно-библиотечный центр,
Тарнянский культурно-библиотечный центр,
Усть-Паденьгская библиотека, УстьПаденьгский культурный центр,
Федорогорский культурный центр,
Шеговарская библиотека, Шеговарский
культурный центр, Шелашский
библиотечно-культурный центр,
Ямскогорский библиотечно-культурный
центр. Федорогорская библиотека стала
структурным подразделением
межпоселенческой библиотеки. В МО
«Ровдинское» на содержании администрации
остались Плесовской клуб, Усть-Пуйский
клуб; в МО «Никольское» - библиотека в
селе Спасское. Работники остальных
учреждений культуры получили
уведомления о сокращении.
Межпоселенческая библиотека осуществляет
комплектование и методическое обеспечение
деятельности библиотек и учреждений
культуры района. Передача имущества
(библиотечных фондов, зданий) планируется
с 01.01.2015 года на основании договоров о
передаче в безвозмездное пользование, т. к. у
администраций не готовы документы на
здания. Библиотечные фонды учреждений
Шереньгская библиотека, Чушевская
библиотека перешли в оперативное
управление ТОСов по согласованию
руководителей ТОСов и глав
администраций.
г. Архангельск

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

Библиотеки объединены в муниципальное
учреждение культуры МО "Город
Архангельск" «Централизованная
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библиотечная система».

г. Коряжма

г. Котлас

г. Мирный

г. Новодвинск

Численность населения – 39,6
тыс. чел. Количество
библиотек - 4

Библиотеки объединены в муниципальное
учреждение «Коряжемская
централизованная библиотечная система», в
состав которого входят: центральная
библиотека, центральная детская
библиотека, библиотека - филиал №1
"Библиотека семейного чтения", библиотека
- филиал №2.

Численность населения – 73,4
тыс. чел. Количество
библиотек - 11

В состав муниципального учреждения
культуры «Котласская централизованная
библиотечная система» входят: Центральная
городская библиотека им. Н. А. Островского,
Центральная городская детская библиотека
им. Н.К. Крупской и 9 библиотек-филиалов
(из них – 3 детские библиотеки: филиал №6
«Солнышко» (пос. Вычегодский), филиал №
7, филиал №11 «Книжный лоцман»). 16 июня
2014 года была открыта библиотека – филиал
№ 5 в пос. Вычегодский (распоряжение
администрации № 659 от 11.06.2014).

Численность населения –
30,666 тыс. чел.
Количество библиотек - 3

Население города обслуживает
Муниципальное казенное учреждение
«Централизованная библиотечная система
Мирного», в состав которого входят
«Центральная муниципальная библиотека»,
«Детская муниципальная библиотека» и
«Библиотека семейного чтения».

Численность населения – 39,8
тыс. чел.
Количество библиотек - 4

На основании изменений в Уставе
муниципального учреждения культуры
«Новодвинская централизованная
библиотечная система» с 2010 г. в состав
учреждения входит 4 структурных
подразделения: «Городская центральная
библиотека – абонемент», «Городская
центральная библиотека – читальный зал»,
«Городская центральная библиотека – Центр
правовой информации» и «Городская детская
библиотека».

Население Северодвинска обслуживает
Муниципальное бюджетное учреждение
Численность населения – 189,6 «Муниципальная библиотечная система», в
г. Северодвинск
тыс. чел. Количество
состав которого входят: центральная
библиотек - 11
библиотека имени Н.В. Гоголя, 9 городских
библиотек-филиалов и библиотека села
Ненокса.
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