
Сводная таблица «Организация библиотечного обслуживания 

в муниципальных образованиях Архангельской области» 

(по состоянию на 15 октября 2022 года) 

 

Вельский район 
В состав района входит 21 МО, 

из них 2 городских. 

Численность населения —  

49,8 тыс. чел. 

Количество библиотек — 35 

Организация библиотечного обслуживания 

осуществляется на районном уровне. В состав 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Вельская библиотечная система» входят 

5 городских библиотек (в том числе Вельская 

центральная библиотека и детская, ставшая 

в 2021 году модельной) и 30 сельских. 

Верхнетоемский 

муниципальный 

округ 

Численность населения — 

11,9 тыс. чел.  

Количество библиотек — 17 

Население обслуживает Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Верхнетоемского 

муниципального округа «Верхнетоемская 

библиотечная система», в которую входят 

Верхнетоемская центральная районная библиотека 

и 16 сельских библиотек. С 1 января 2022 года 

детская библиотека объединена с центральной, 

для обслуживания детей создан сектор детско-

юношеского чтения. 

Вилегодский 

муниципальный округ 

Архангельской области 

 

Численность населения —  

9,6 тыс. чел. 

Количество библиотек — 17 

В состав Муниципального бюджетного учреждения 

«Вилегодская централизованная библиотечная 

система» входят Центральная районная библиотека, 

Детская библиотека, 8 библиотек и 7 библиотек-

клубов. 

Центральная районная библиотека с 2021 года 

является модельной, открыта в рамках реализации 

национального проекта «Культура». 

Виноградовский 

муниципальный округ 

Архангельской области 

Численность населения —  

9,6 тыс. чел. 

Количество библиотек — 19 

С 1 января 2021 года п. Березник стал сельским 

населенным пунктом, и, соответственно, 

библиотеки, расположенные в нем, стали 

сельскими. В Муниципальное бюджетное 

учреждение «Виноградовская библиотечная 

система» входят: Центральная районная библиотека, 

Детская библиотека и 17 сельских библиотек. 

Каргопольский 

муниципальный округ 

Архангельской области 

Численность населения —  

17,0 тыс. чел. 

Количество библиотек — 20 

 

Библиотечное обслуживание населения 

осуществляет Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Каргопольская 

централизованная библиотечная система». 

В  ее  состав входят 2 городские библиотеки 

(центральная и детская) и 18 сельских библиотек-

филиалов.  

Каргопольская детская библиотека с 29 сентября 

2022 года является модельной, преобразована 

в рамках национального проекта «Культура». 

Коношский район В состав района входят 8 МО,  

из них 1 городское. 

Численность населения —  

22,0 тыс. чел. 

Количество библиотек — 17 

В состав Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Библиотечная система Коношского 

района» входят 3 городские библиотеки (в том 

числе центральная районная и Детская) 

и 14 сельских. В 2021 году Детская библиотека была 

модернизирована в рамках национального проекта 

«Культура» и стала модельной. 



 

Котласский район В состав района входят 4 МО, 

из них 3 городских. 

Численность населения — 

18,2 тыс. чел. 

Количество библиотек — 15 

Библиотечное обслуживание населения района 

осуществляет Муниципальное учреждение 

культуры «Муниципальная библиотечная система 

Котласского муниципального района». В ее состав 

входят 15 библиотек, из них 4 городских 

(в том числе Центральная районная, с 2020 года — 

модельная, и детская библиотеки) и 11 сельских. 

Красноборский район В состав района входят 7 МО. 

Численность населения —  

11,4 тыс. чел. 

Количество библиотек — 18 

Организация библиотечного обслуживания 

осуществляется на районном уровне. 18 библиотек, 

в том числе 1 детская, являются структурными 

подразделениями Муниципального бюджетного 

учреждения «Межпоселенческая библиотека 

Красноборского района» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный 

район». В 2022 году модельной стала Черевковская 

библиотека. 

Ленский район В состав района входят 4 МО, 

из них 1 городское. 

Численность населения — 

10,6 тыс. чел. 

Количество библиотек — 10 

Население района обслуживают 10 библиотек, 

из них 8 входят в состав Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Ленская 

межпоселенческая библиотека», 2 городские 

библиотеки — структурные подразделения 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр культуры и досуга» 

МО  «Урдомское». В структуре Яренской 

центральной библиотеки выделен детский отдел. 

Яренская центральная библиотека — модельная, 

открыта в 2020 году в рамках реализации 

национального проекта «Культура». 

Лешуконский район В состав района входят 6 МО. 

Численность населения —  

6,5 тыс. чел. 

Количество библиотек — 13 

В Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Лешуконская межпоселенческая 

библиотека» входят Детская и Центральная 

библиотеки, 6 библиотек-клубов и 5 сельских 

библиотек. 

Мезенский район В состав района входят 11 МО, 

из них 1 городское. 

Численность населения — 

8,1 тыс. чел. 

Количество библиотек — 21 

В Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческая библиотека 

Мезенского района» входит 21 библиотека. 

Центральная библиотека им. К. С. Бадигина, 

городская библиотека, Мезенская детская 

библиотека, Лампоженская сельская библиотека 

расположены в Мезенском городском поселении. 

С июня 2021 года городское поселение 

«Каменское» стало сельским, до 1 января 2022 года 

был установлен переходный период, в МО 

расположены 2 библиотеки, они должны стать 

сельскими в течение 2022 года. Остальные 

15 библиотек района являются сельскими. 

С 15 декабря 2021 года в состав учреждения как 

обособленное структурное подразделение входит 

мемориальный музей писателя В. В. Личутина. 

Открытие музея планируется в конце 2022 года. 

С 1 января 2022 года временно не работают 

Килецкая, Майденская и Сафоновская сельские 

библиотеки, сотрудники которых вышли 

на пенсию, на данный момент в библиотеках 

вакансии. 



Няндомский район В состав района входят 3 МО, 

из них 1 городское. 

Численность населения  —  

26,0 тыс. чел. 

Количество библиотек  — 16 

Организация библиотечного обслуживания 

осуществляется на районном уровне. В состав 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Няндомская центральная районная 

библиотека» входят 16 библиотек, из них 

13   сельских и 3 городские (центральная 

библиотека, детская библиотека, структурное 

подразделение «Библиотека Каргополь-2»). 

СП «Библиотека Каргополь-2» и «Мошинская 

библиотека» в 2021 году стали модельными. 

Онежский район В состав района входят 8 МО, 

из них 2 городских. 

Численность населения — 

28,4 тыс. чел. 

Количество библиотек — 30 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Онежская библиотечная система» включает 

в себя 21 структурное подразделение: центральную 

библиотеку, которая по Уставу имеет статус 

межпоселенческой, детскую библиотеку, 

2 городские и 17 сельских библиотек. 

Решается вопрос о сохранении библиотек, 

входящих в состав культурно-досуговых 

учреждений (2 библиотеки МО «Малошуйское» 

и  7 клубов-библиотек на территории поселений: 

МО «Чекуевское» (4), МО «Порожское» (1) 

и МО «Покровское» (2).  

Пинежский район В состав района входят 14 МО. 

Численность населения —  

21 тыс. чел. 

Количество библиотек  — 24 

Библиотечное обслуживание осуществляет 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Карпогорская межпоселенческая библиотека» 

муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» Архангельской области, 

в его состав входят 24 структурных подразделения, 

в том числе две детские библиотеки: Карпогорская 

детская библиотека и Пинежская детская 

библиотека. 

Карпогорская центральная библиотека 

им. Ф.А. Абрамова с 2021 года является модельной, 

она была модернизирована в рамках реализации 

национального проекта «Культура». 

Плесецкий 

муниципальный округ 

В состав округа входят 

5 территориальных отделов: 

Савинский, Североонежский, 

Обозерский, Плесецкий, 

Конёвский. 

Численность населения — 

36,3 тыс. чел. 

Количество библиотек — 24 

 

 

Население округа обслуживает Муниципальное 

казённое учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека Плесецкого муниципального округа», 

в которое входит 18 библиотек. Детское население 

обслуживается детским отделом при Плесецкой 

центральной библиотеке. 

6 муниципальных библиотек остаются на уровне 

городских территориальных отделов и входят 

в состав КДУ: Североонежская библиотека МКУК 

«Североонежский социально-досуговый центр», 

Савинская библиотека МКУК «Социально-

культурный центр «МИР», Швакинская сельская, 

Летнеозерская сельская, Обозерская 

библиотека, библиотека п. Малиновка 

МБУК «Обозерский культурно-досуговый центр». 

До сих пор не решен вопрос о продолжении 

деятельности или закрытии библиотеки 

п. Малиновка МО «Обозерское», здание которой 

в 2020 году было уничтожено пожаром. 



 

Приморский район В состав района входят 10 МО. 

Численность населения —  

28,8 тыс. чел. 

Количество библиотек — 27 

Библиотечное обслуживание населения 

Приморского района осуществляют 27 библиотек 

муниципального бюджетного учреждения 

межпоселенческая «Центральная библиотека 

Приморского района», из них Центральная, 

Центральная детская и 25 библиотек-филиалов. 

Центральная детская библиотека в 2022 году 

преобразована и стала модельной в рамках 

национального проекта «Культура». 

Устьянский район В состав района входят 16 МО, 

из них 1 городское. 

Численность населения — 

26,1 тыс. чел. 

Количество библиотек — 32 

В муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Устьянская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» входят 

2  городские библиотеки (Центральная 

районная библиотека, Районная детская 

библиотека), Дмитриевская библиотека-музей 

им. М. И. Романова и 29 сельских библиотек. 

Холмогорский район В состав района входят 13 МО. 

Численность населения — 

18,5 тыс. чел. 

Количество библиотек — 34 

В состав муниципального казённого учреждения 

культуры «Холмогорская центральная 

межпоселенческая библиотека» Холмогорского 

муниципального района Архангельской области 

входят 34 библиотеки, из них 2 детские 

(Холмогорская, Емецкая). 

Кроме того, организована работа 3 пунктов выдачи: 

д. Печки (обслуживание осуществляет Усть-

Пинежская библиотека), д. Григоровская 

(обслуживание осуществляет Пиньгишенская 

библиотека), д. Плёсо (обслуживание осуществляет 

Селецкая библиотека). 

Шенкурский район В состав района входят 9 МО, 

из них 1 городское. 

Численность населения —  

12,2 тыс. чел. 

Количество библиотек — 17 

 

Библиотечное обслуживание района осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Шенкурская централизованная библиотечная 

система», в которую входят 1 городская библиотека 

(Межпоселенческая библиотека им. Е.И. Овсянкина) 

и 16 сельских библиотечно-культурных центров. 

Открыт пункт выдачи в д. Шереньга, работу 

осуществляет сотрудник БКЦ п. Шелашский 

(раз в квартал). При Межпоселенческой библиотеке 

организован сектор по обслуживанию детей. 

Закрыта Остахинская библиотека 

МО «Верхопаденьгское», которая находилась 

в подчинении администрации МО, работала только 

летом и не отчитывалась по форме 6-НК. 

г. Архангельск Численность населения — 

344,9 тыс. чел. 

Количество библиотек — 20 

Библиотеки объединены в Муниципальное 

учреждение культуры городского округа «Город 

Архангельск» «Централизованная библиотечная 

система». В составе ЦБС 7 детских библиотек. 

С 1 января 2022 года в состав библиотечной 

системы вошла Библиотека — Архангельский 

литературный музей. 

Городская детская библиотека №  1 

им. Е. С. Коковина с 2021 года является модельной, 

открыта в рамках реализации национального 

проекта «Культура». 



 

г. Коряжма 
Численность населения — 

34,8 тыс. чел. 

Количество библиотек — 3 

В состав муниципального учреждения 

«Коряжемская централизованная библиотечная 

система» входят 3 библиотеки: Центральная 

библиотека, Центральная детско-юношеская 

библиотека и библиотека-филиал № 1 («Библиотека 

семейного чтения»). 

Библиотека-филиал № 1 «Библиотека семейного 

чтения» в 2022 году была модернизирована 

в рамках реализации национального проекта 

«Культура». Она является модельной, открыта 

29 сентября 2022 года. 

г. Котлас Численность населения — 

62,2 тыс. чел. 

Количество библиотек — 10 

Муниципальное учреждение культуры «Котласская 

централизованная библиотечная система» включает: 

Центральную городскую библиотеку (с 2019 года 

является модельной, открыта в рамках реализации 

национального проекта «Культура»), Городскую 

детскую библиотеку (также является модельной 

с  2022 года) и 8 библиотек-филиалов (из них 

2 детские: библиотека-филиал № 6 «Солнышко» 

и библиотека-филиал № 7). 

С 1 января 2022 года библиотека-филиал № 11 

«Книжный лоцман» присоединена к библиотеке-

филиалу № 8. 

г. Мирный Численность населения — 

32,6 тыс. чел. 

Количество библиотек — 3 

Население города обслуживает муниципальное 

казенное учреждение «Мирнинская 

Централизованная библиотечная система», в состав 

которого входят обособленные структурные 

подразделения: Центральная муниципальная 

библиотека им. А. И. Агеева, Детская 

муниципальная библиотека и Библиотека семейного 

чтения. 

г. Новодвинск Численность населения — 

38,7 тыс. чел. 

Количество библиотек — 4 

В состав Муниципального учреждения культуры 

«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 — 

181,9 тыс. чел. 

Количество библиотек — 11 

Население Северодвинска обслуживает 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Муниципальная библиотечная система», в состав 

которого входят: Центральная библиотека 

им. Н. В. Гоголя, 1 детская библиотека, 9 городских 

библиотек и 1 сельская библиотека в с. Нёнокса. 

C 2020 года Библиотека семейного чтения 

«Книжная гавань» является модельной, открыта 

в рамках реализации национального проекта 

«Культура». 

 


