
Реализация полномочий по организации библиотечного обслуживания 

 в муниципальных образованиях Республики Карелия по состоянию на 01.04.2016 г. 

 
Примечание: 

 

Сиреневым цветом выделены библиотеки в составе КДУ  

Красным цветом выделены закрытые / открытые библиотеки 

 

Наименование 

муниципального 

района/ городского 

округа 

Сеть 

муници-

пальных 

библиотек 

на 

01.04.2016 

Реализация полномочий на 01.04.2016 г. 

Сеть 

муници-

пальных 

библиотек  

на 

01.10.2015 

Реализация полномочий на 01.10.2015 г. 

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 

Петрозаводский ГО 12 

 
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Петрозаводского городского 

округа «Централизованная 

библиотечная система» 

Центральная городская библиотека им. 

Д. Я. Гусарова; 

Центральная городская детская 

библиотека г. Петрозаводска; 

Структурное подразделение - библиотека 

№2 

Структурное подразделение - библиотека 

№22 

Структурное подразделение -  библиотека 

№ 11 

Структурное подразделение - библиотека 

№ 15 

Структурное подразделение - библиотека 

№ 3 им. Н. Клюева 

Структурное подразделение - библиотека 

№ 5 

Структурное подразделение - библиотека 

№ 6 

12 

 
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Петрозаводского городского 

округа «Централизованная библиотечная 

система» 

Центральная городская библиотека им. 

Д. Я. Гусарова; 

Центральная городская детская 
библиотека г. Петрозаводска; 

Структурное подразделение - библиотека 

№2 

Структурное подразделение - библиотека 

№22 

Структурное подразделение - библиотека 

№ 11 

Структурное подразделение - библиотека 

№ 15 

Структурное подразделение - библиотека 

№ 3 им. Н. Клюева 

Структурное подразделение - библиотека 

№ 5 

Структурное подразделение - библиотека 

№ 6 



Структурное подразделение - библиотека 

№ 7 

Структурное подразделение - библиотека 

№ 8 

Структурное подразделение - библиотека 

№ 4 

Структурное подразделение - библиотека 

№ 7 

Структурное подразделение - библиотека 

№ 8 

Структурное подразделение - библиотека 

№ 4 

Костомукшский ГО 3     МБУ "Муниципальный архив и 

Центральная библиотека 

Костомукшского городского округа" 

(МБУ "МАиЦБ") 

Центральная городская библиотека 

Библиотека-филиал №1 (городская 

библиотека п. Контокки); 

Филиал №2 (д. Вокнаволок) 

3 МБУ "Муниципальный архив и 

Центральная библиотека Костомукшского 

городского округа" (МБУ "МАиЦБ") 

Центральная городская библиотека  
Библиотека-филиал №1 (городская 

библиотека п. Контокки); 

Филиал №2 (д. Вокнаволок) 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 

Беломорский МР 12 Реализация полномочий на уровне 

муниципального района 

 

МБУК "Беломорская ЦБС" 

Беломорская центральная районная 

библиотека 

Вирандозерская сельская библиотека 

Золотецкая сельская библиотека  

Колежемская сельская библиотека  

Летнереческая сельская библиотека    

Ново-Машезерская сельская библиотека 

Нюхчанская сельская библиотека  

Пушнинская сельская библиотека - 

Сосновецкая сельская библиотека  

Сумпосадская сельская библиотека   

Хвойнинская сельская библиотека   

Шуерецкая сельская библиотека-музей 

12 Реализация полномочий на уровне 

муниципального района 

 

МБУК "Беломорская ЦБС" 

Беломорская центральная районная 

библиотека 

Вирандозерская сельская библиотека 

Золотецкая сельская библиотека  

Колежемская сельская библиотека  

Летнереческая сельская библиотека    

Ново-Машезерская сельская библиотека 

Нюхчанская сельская библиотека  

Пушнинская сельская библиотека - 

Сосновецкая сельская библиотека  

Сумпосадская сельская библиотека   

Хвойнинская сельская библиотека   

Шуерецкая сельская библиотека-музей  

Калевальский МР 7 
 

Реализация полномочий на уровне 

муниципального района 

 

МБУ "Централизованная библиотечная 

система Калевальского муниципального 

8 

 

Реализация полномочий на уровне 

муниципального района 

 

МБУ "Централизованная библиотечная 

система Калевальского муниципального 



района" 

Межпоселенческая центральная 

районная библиотека имени А. 

Перттунена;  

 

Куусиниемская сельская библиотека 

Боровская сельская библиотека  

Луусалмская сельская библиотека- 

Новоюшкозерская сельская библиотека  

Юшкозерская сельская библиотека 

Кепская сельская библиотека 

 

  

района" 

Межпоселенческая центральная 

районная библиотека имени А. 

Перттунена;  

Калевальская детская библиотека в 2015 г. 

объединена с Межпоселенческой 

центральной районной библиотекой 

Куусиниемская сельская библиотека 

Боровская сельская библиотека  

Луусалмская сельская библиотека- 

Новоюшкозерская сельская библиотека  

Юшкозерская сельская библиотека 

Кепская сельская библиотека 

Кемский МР 7 Реализация полномочий на уровне 

муниципального района 

 

МБУ "Межпоселенческая центральная 

районная библиотека Кемского 

муниципального района"  

 

Структурные подразделения: 

Межпоселенческая центральная 

районная библиотека Кемского 

муниципального района;  

Кемская центральная городская 

детская библиотека  

Гайжевская городская библиотека; 

Кривопорожская  библиотека-филиал; 

Куземская сельская библиотека; 

Панозерская сельская библиотека; 

Рабочеостровская сельская библиотека 

семейного чтения; 

Сельская библиотека п.Сокол (14 км) – 

библиотека закрыта в 1 кв. 2016 г. 

8 Реализация полномочий на уровне 

муниципального района 

 

МБУ "Межпоселенческая центральная 

районная библиотека Кемского 

муниципального района"  

 

Структурные подразделения: 

Межпоселенческая центральная 

районная библиотека Кемского 

муниципального района;  

Кемская центральная городская детская 

библиотека  

Гайжевская городская библиотека; 

Кривопорожская  библиотека-филиал; 

Куземская сельская библиотека; 

Панозерская сельская библиотека; 

Рабочеостровская сельская библиотека 

семейного чтения; 

Сельская библиотека п.Сокол (14 км) 

Кондопожский МР 12 

 

 

Реализация полномочий сельскими 

поселениями на уровне муниципального 

района.Кондопожское городское поселение, 

12 

 

 

Реализация полномочий сельскими 

поселениями на уровне муниципального 

района.Кондопожское городское поселение, 



 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 
 

в соответствии Федеральным законом от 

27.05.2014 г. №136-ФЗ исполняет 

полномочия самостоятельно 

 

МУ "Кондопожская центральная 

районная библиотек им. Б.Е. Кравченко» 

исполняет функции межпоселенческой 

библиотеки 

 

Кондопожская центральная районная 

библиотека 

Кондопожская детская библиотека 

Гирвасская сельская библиотека 

Кедрозерская сельская библиотека 

Кончезерская сельская библиотека  

Кяппесельгская сельская библиотека 

Новинская сельская библиотека 

Спасогубская сельская библиотека; 

Тивдийская сельская библиотека 

Янишпольская сельская библиотека 

 

 

МАУ "Центр культуры и досуга 

Кондопожского городского поселения" 

Городская библиотека г. Кондопога; 

Березовская сельская библиотека 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

в соответствии Федеральным законом от 

27.05.2014 г. №136-ФЗ исполняет 

полномочия самостоятельно 

 

МБУ "Кондопожская центральная 

районная библиотека" им. Б. Е. 

Кравченко исполняет функции 

межпоселенческой библиотеки 

Кондопожская центральная районная 

библиотека 

Кондопожская детская библиотека – по 

новому уставу учитывается как сетевая 

единица 

Гирвасская сельская библиотека 

Кедрозерская сельская библиотека 

Кончезерская сельская библиотека  

Кяппесельгская сельская библиотека 

Нелгомозерская сельская библиотека 

закрыта в 2015 г. 

Новинская сельская библиотека 

Спасогубская сельская библиотека; 

Тивдийская сельская библиотека 

Янишпольская сельская библиотека 

 

МАУ "Центр культуры и досуга 

Кондопожского городского поселения" 

Городская библиотека г. Кондопога; 

Березовская сельская библиотека 

 

Лахденпохский МР 8 

 

 

 

 

 

 

 

    В районе с 01.01.2016 г. полномочия 

сельскими поселениями переданы на 

уровень Лахденпохского МР, создана МУК 

"Межпоселенческая библиотека 

Лахденпохского муниципального района". 

Лахденпохское ГП исполняет полномочия 

самостоятельно 

  

13 

 

 

 

 

2 

 

 

    В районе нет ЦБС, не создана 

межпоселенческая библиотека. Все 

городские и сельские поселения исполняют 

полномочия самостоятельно. 

 

   МКУ "Центральная городская 

библиотека" г. Лахденпохья 

Центральная городская библиотека; 



 

 

6 

     

 

МУК "Межпоселенческая библиотека 

Лахденпохского муниципального 

района" 

Ихальская сельская библиотека 

Мийнальская сельская библиотека 

Эстерловская сельская библиотека 

Куркиекская сельская библиотека 

Ласаненская сельская библиотека 

Хийтольская сельская библиотека 

 

МКУ "Центральная городская 

библиотека" г. Лахденпохья 

Центральная городская библиотека; 

Городская детская библиотека 

 

 

 

11 

Городская детская библиотека 

  

МУК "Ихальский КДЦ" (Мийнальское 

СП) 

Ихальская сельская библиотека 

Мийнальская сельская библиотека 

Лумиваарская сельская библиотека 

Яккимская сельская библиотека 

   

МКУ "Эстерловский культурно-

библиотечный центр" (Элисенваарское 

СП) 

Эстерловская сельская библиотека 

Кетроваарская сельская библиотека 

   

МКУК "Куркиекский КБЦ" (Куркиекское 

СП) 

Куркиекская сельская библиотека 

Ласаненская сельская библиотека 

 

  МКУ "Хийтольский культурно-

библиотечный центр"  (Хийтольское СП) 

Хийтольская сельская библиотека 

Тоунанская сельская библиотека 

Куликовская сельская библиотека 

 

Лоухский МР 13 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

Реализация полномочий Лоухским ГП и 

сельскими поселениями на уровне 

муниципального района. Пяозерское и 

Чупинское городские поселения в 

соответствии Федеральным законом от 

27.05.2014 г. №136-ФЗ исполняет 

полномочия самостоятельно 

 

  МБУ "ЦБС Лоухского муниципального 

района" 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

Реализация полномочий Лоухским ГП и 

сельскими поселениями на уровне 

муниципального района. Пяозерское и 

Чупинское городские поселения в 

соответствии Федеральным законом от 

27.05.2014 г. №136-ФЗ исполняет 

полномочия самостоятельно 

    

МБУ "ЦБС Лоухского муниципального 

района" 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2 

Обособленные подразделения: 

Лоухская межпоселенческая 

центральная библиотека 

Лоухская детская библиотека 

Амбарнская сельская библиотека  

Кестеньгская сельская библиотека  

Малинововараккская сельская 

библиотека 

Плотинская сельская библиотека  

Сосновская сельская библиотека   

Софпорогская сельская библиотека  

Тэдинская сельская библиотека  

Тунгозерская сельская библиотека  

Энгозерская сельская библиотека   

 

МБУ "Пяозерский ДК 

 Пяозерская поселковая библиотека  

 

МБУ "Горняк" (Чупинское ГП) 

Чупинская поселковая библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Обособленные подразделения: 

Лоухская межпоселенческая 

центральная библиотека 

Лоухская детская библиотека 

Амбарнская сельская библиотека  

Кестеньгская сельская библиотека  

Малинововараккская сельская библиотека 

Плотинская сельская библиотека  

Сосновская сельская библиотека   

Софпорогская сельская библиотека  

Тэдинская сельская библиотека (открыта 

в 2015 г. на базе КДЦ) 

Тунгозерская сельская библиотека  

Энгозерская сельская библиотека   

 

МБУ "Пяозерский ДК 

 Пяозерская поселковая библиотека  

 

МБУ "Горняк" (Чупинское ГП) 

Чупинская поселковая библиотека 

Медвежьегорский МР 21 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 

20 
 
 

Все городские и сельские поселения 

Медвежьегорского МР исполняют 

полномочия самостоятельно. 

В районе не создана межпоселенческая 

библиотека. 

 

МУ "Медвежьегорский районный музей" 

исполняет полномочие по комплектованию 

фондов библиотек поселений 

 

МКУК "Медвежьегорская 

центральная городская библиотека" 

(Медвежьегорское ГП) 

 

МУК "Пиндушский библиотечно-

досуговый центр" (Пиндушское ГП) 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

20 

Все городские и сельские поселения 

Медвежьегорского МР исполняют 

полномочия самостоятельно. 

В районе не создана межпоселенческая 

библиотека. 

 

МУ "Медвежьегорский районный 

музей" исполняет полномочие по 

комплектованию фондов библиотек 

поселений 

 

МКУК "Медвежьегорская центральная 

городская библиотека" (Медвежьегорское 

ГП) 

 

МУК "Пиндушский библиотечно-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пиндушская городская библиотека  

 

МКУК "Повенецкий библиотечно-

досуговый центр" (Повенецкое ГП) 

Повенецкая городская библиотека 

Повенецкая детская библиотека 

Сосновская сельская библиотека  

Габсельгская сельская библиотека 

Волозерская сельская библиотека 

 

МУ "Административно-культурный 

центр Челмужского поселения" 

Челмужская сельская библиотека 

Сергиевская сельская библиотека 

Огорелышская сельская библиотека 

Неминская сельская библиотека  

 

МУК "Библиотечно-досуговый центр 

"Сегозерье" (Паданское СП) 

Паданская сельская библиотека им. 

Гусарова 

Шалговаарская сельская библиотека 

 

МКУК "Шуньгский сельский 

библиотечно-досуговый центр" 

(Шуньгское СП) 

Шуньгская сельская библиотека 

Шуньгскоборская сельская библиотека 

 

МКУК "Толвуйский библиотечно-

досуговый центр" (Толвуйское СП) 

Толвуйская сельская библиотека 

 

МКУ "Центр оказания услуг" 

(Великогубское СП) 

Великогубская сельская библиотека 

Ламбасручейская сельская библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

досуговый центр" (Пиндушское ГП) 

Пиндушская городская библиотека  

Пиндушская городская детская 

библиотека объединена с Пиндушской 

городской библиотекой в 2015 г. 

 

МКУК "Повенецкий библиотечно-

досуговый центр" (Повенецкое ГП) 

Повенецкая городская библиотека 

Повенецкая детская библиотека 

Сосновская сельская библиотека  

Габсельгская сельская библиотека 

Волозерская сельская библиотека 

 

МУ "Административно-культурный 

центр Челмужского поселения" 

Челмужская сельская библиотека 

Сергиевская сельская библиотека 

Огорелышская сельская библиотека 

Неминская сельская библиотека  

 

МУК "Библиотечно-досуговый центр 

"Сегозерье" (Паданское СП) 

Паданская сельская библиотека им. 

Гусарова 

Шалговаарская сельская библиотека 

Маслозерская сельская библиотека 

закрыта в 2015 г. 

 

МКУК "Шуньгский сельский 

библиотечно-досуговый центр" 

(Шуньгское СП) 

Шуньгская сельская библиотека 

Шуньгскоборская сельская библиотека 

 

МКУК "Толвуйский библиотечно-

досуговый центр" (Толвуйское СП) 



 

 
 

Космозерская сельская библиотека 

Фоймогубская сельская библиотека-

картинная галерея 

 

Чебинское СП - Кумсинская сельская 

библиотека в составе Администрации 

Чебинского СП 

 

 

 

 

 

 

Толвуйская сельская библиотека 

 

МКУ "Центр оказания услуг" 

(Великогубское СП) 

Великогубская сельская библиотека 

Ламбасручейская сельская библиотека 

Космозерская сельская библиотека 

Фоймогубская сельская библиотека-

картинная галерея 

 

Чебинское СП - Кумсинская сельская 

библиотека в составе Администрации 

Чебинского СП 

Муезерский МР 10 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Реализация полномочий всеми поселениями 

на уровне муниципального района за 

исключением Ледмозерского сельского 

поселения - исполняет полномочия 

самостоятельно 

 

МКУ "Муезерская центральная 

районная  межпоселенческая 

библиотека"  

Муезерская детская библиотека – по новому 

уставу учитывается как сетевая единица 

Воломская сельская библиотека Лендерская 

сельская библиотека 

Суккозерская сельская библиотека 

Пенингская сельская библиотека  

Ребольская сельская библиотека 

Ругозерская сельская библиотека 

 

МКУ "Ледмозерский культурный 

центр"   

Ледмозерская сельская библиотека 

Тикшинская сельская библиотека  

9 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация полномочий всеми поселениями 

на уровне муниципального района за 

исключением Ледмозерского сельского 

поселения - исполняет полномочия 

самостоятельно 

 

МКУ "Муезерская центральная районная  

межпоселенческая библиотека" (в составе 

Детский отдел) 

Воломская сельская библиотека  

Лендерская сельская библиотека 

Суккозерская сельская библиотека 

Пенингская сельская библиотека  

Ребольская сельская библиотека 

Ругозерская сельская библиотека 

 

МКУ "Ледмозерский культурный 

центр"   

Ледмозерская сельская библиотека 

Тикшинская сельская библиотека  

Олонецкий МР 11 

 

Реализация полномочий на уровне 

муниципального района 
11 

 

Реализация полномочий на уровне 

муниципального района 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МКУ "Олонецкая ЦБС" 

Олонецкая национальная библиотека 

Олонецкая детская библиотека 

Верхнеолонецкая сельская библиотека 

Видлицкая сельская библиотека  

Ильинская библиотека семейного чтения 

Коверская сельская библиотека 

Коткозерская сельская библиотека 

Куйтежская сельская библиотека 

Мегрегская сельская библиотека 

Михайловская сельская библиотека 

Туксинская сельская библиотека 

 

МКУ "Олонецкая ЦБС" 

Олонецкая национальная библиотека 

Олонецкая детская библиотека 

Верхнеолонецкая сельская библиотека 

Видлицкая сельская библиотека  

Ильинская библиотека семейного чтения 

Коверская сельская библиотека 

Коткозерская сельская библиотека 

Куйтежская сельская библиотека 

Мегрегская сельская библиотека 

Михайловская сельская библиотека 

Туксинская сельская библиотека  

 

Питкярантский МР 8 

 

 

 

 

 

1 

 

 

7 

 

 

 

 

Реализация полномочий сельскими 

поселениями на уровне муниципального 

района. Питкярантско ГП исполняет 

полномочия самостоятельно.  

Межпоселенческая библиотека не создана. 

 

МУК "Питкярантская городская 

библиотека" 

 

МКУ «Центр культуры, спорта и 

туризма», работает на уровне района 

(является административным 

учреждением), в штате которого работает 

библиограф. С  01.01.2015 г. в штат Центра 

приняты библиотечные работники сельских 

библиотек района: 

 

Импилахтинская сельская библиотека  

Лесозаводская сельская библиотека 

Ляскельская сельская библиотека  

Ряймяльская сельская библиотека 

Рауталахтинская сельская библиотека 

Салминская сельская библиотека 

8 

 

 

 

 

 

1 

 

 

7 

 

 Реализация полномочий сельскими 

поселениями на уровне муниципального 

района. Питкярантско ГП исполняет 

полномочия самостоятельно.  

Межпоселенческая библиотека не создана. 

 

МУК "Питкярантская городская 

библиотека"(Питкярантское ГП) 

 

МКУ «Центр культуры, спорта и 

туризма», работает на уровне района 

(является административным 

учреждением), в штате которого работает 

библиограф. С  01.01.2015 г. в штат Центра 

приняты библиотечные работники сельских 

библиотек района: 

 

Импилахтинская сельская библиотека  

Лесозаводская сельская библиотека 

Ляскельская сельская библиотека  

Ряймяльская сельская библиотека 

Рауталахтинская сельская библиотека 

Салминская сельская библиотека 



Сельская библиотека п. Харлу   Сельская библиотека п. Харлу  

 

Прионежский МР 15 

 

 

 

 

15 
 

 

 
 

Полномочия по библиотечному 

обслуживанию переданы на уровень 

муниципального района. Межпоселенческая  

библиотека не создана 

 

МУ "Прионежский районный центр 

культуры", (1 методист по библиотекам) 

С 01.01.2015 г. в штат Центра приняты 

библиотечные работники сельских 

библиотек района: 

 

Вилговская сельская библиотека 

Деревянкская сельская библиотека 

Деревянская сельская библиотека 

Заозерская сельская библиотека 

Ладва-Веткинская сельская библиотека 

Ладвинская сельская библиотека 

Нововилговская сельская библиотека 

Пайская сельская библиотека 

Педасельгская сельская библиотека 

Рыборецкая сельская библиотека 

Сельская библиотека п. Кварцитный 

Сельская библиотека п. Шуя 

Сельская библиотека ст. Шуйская 

Сельская библиотека п. Мелиоративный 

Шелтозерская сельская библиотека 

15 

 

 

 

 

15 

   Полномочия по библиотечному 

обслуживанию переданы на уровень 

муниципального района. Межпоселенческая  

библиотека не создана 

 

МУ "Прионежский районный центр 

культуры", (1 методист по библиотекам) 

С 01.01.2015 г. в штат Центра приняты 

библиотечные работники сельских библиотек 

района: 

 

Вилговская сельская библиотека 

Деревянкская сельская библиотека 

Деревянская сельская библиотека 

Заозерская сельская библиотека 

Ладва-Веткинская сельская библиотека 

Ладвинская сельская библиотека 

Нововилговская сельская библиотека 

Пайская сельская библиотека 

Педасельгская сельская библиотека 

Рыборецкая сельская библиотека 

Сельская библиотека п. Кварцитный 

Сельская библиотека п. Шуя 

Сельская библиотека ст. Шуйская 

Сельская библиотека п. Мелиоративный 

Шелтозерская сельская библиотека 

 

Пряжинский МР 13 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация полномочий сельскими 

поселениями на уровне муниципального 

района. Пряжинское ГП исполняет 

полномочия самостоятельно. С 01.01.2015 г. 

создано новое учреждение 

«Межпоселенческая библиотека 

Пряжинского национального 

муниципального  района» 

13 Реализация полномочий сельскими 

поселениями на уровне муниципального 

района. Пряжинское ГП исполняет 

полномочия самостоятельно. С 01.01.2015 г. 

создано новое учреждение 

«Межпоселенческая библиотека 

Пряжинского национального 

муниципального  района» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

МКУ «Межпоселенческая 

библиотека Пряжинского национального 

муниципального  района» 

Межпоселенческая библиотека 

Пряжинского национального МР  

(в п.Чална) 

Ведлозерская сельская библиотека 

Кинелахтинская сельская библиотека  

Койвусельгская  сельская библиотека  

Крошнозерская сельская библиотека  

Кутижемская сельская библиотека 

Матросская сельская библиотека 

Ново-Песковская сельская библиотека 

Савиновская сельская библиотека  

Святозерская сельская библиотека 

Сяпсинская  сельская библиотека  

Эссойльская сельская библиотека 

 

МКУ "Пряжинская городская 

библиотека» 

 

 

МКУ «Межпоселенческая 

библиотека Пряжинского национального 

муниципального  района» 

Межпоселенческая библиотека 

Пряжинского национального МР 

( в п.Чална) 

Ведлозерская сельская библиотека 

Кинелахтинская сельская библиотека  

Койвусельгская  сельская библиотека  

Крошнозерская сельская библиотека  

Кутижемская сельская библиотека 

Матросская сельская библиотека 

Ново-Песковская сельская библиотека 

Савиновская сельская библиотека  

Святозерская сельская библиотека 

Сяпсинская  сельская библиотека  

Эссойльская сельская библиотека 

 

МКУ "Пряжинская городская 

библиотека" (Пряжинское ГП) 

 

Пудожский МР 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация полномочий на уровне 

муниципального района 

 

МКУК "Пудожская ЦБС" 

Пудожская центральная районная 

библиотека 

Авдеевская сельская библиотека 

Бочиловская сельская библиотека 

Водлинская сельская библиотека  

Каршевская сельская библиотека  

Коловская сельская библиотека  

Красноборская сельская библиотека 

Куганаволокская сельская библиотека 

Кубовская сельская библиотека 

18 Реализация полномочий на уровне 

муниципального района 

 

МКУК "Пудожская ЦБС" 

Пудожская центральная районная 

библиотека 

Авдеевская сельская библиотека 

Бочиловская сельская библиотека 

Водлинская сельская библиотека  

Каршевская сельская библиотека  

Коловская сельская библиотека  

Колодозерская сельская библиотека 

Красноборская сельская библиотека 

Кривецкая сельская библиотека 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Онежская сельская библиотека  

Подпорожская сельская библиотека 

Пудожгорская сельская библиотека  

Пяльмская сельская библиотека  

Рагнукская сельская библиотека 

Кривецкая сельская библиотека 

Колодозерская сельская библиотека 

     Стеклянская сельская библиотека 

Шальская сельская библиотека 

 

Куганаволокская сельская библиотека  

Кубовская сельская библиотека 

Онежская сельская библиотека  

Подпорожская сельская библиотека 

Пудожгорская сельская библиотека  

Пяльмская сельская библиотека  

Рагнукская сельская библиотека 

 Стеклянская сельская библиотека 

Шальская сельская библиотека 

 

Сегежский МР 10 Реализация полномочий на уровне 

муниципального района  

 

МБУ "Сегежская ЦБС" 

Сегежская центральная районная 

библиотека 

Валдайская сельская библиотека 

Волдозерская сельская библиотека 

Идельская сельская библиотека 

Надвоицкая городская библиотека  

Оленийская сельская библиотека 

Пертозерская сельская библиотека 

Полгинская сельская библиотека 

Поповпорожская сельская библиотека  

    Чернопорожская сельская библиотека 

10 Реализация полномочий на уровне 

муниципального района 
 

МБУ "Сегежская ЦБС" 

Сегежская центральная районная 

библиотека 

Валдайская сельская библиотека 

Волдозерская сельская библиотека 

Идельская сельская библиотека 

Надвоицкая городская библиотека  

Оленийская сельская библиотека 

Пертозерская сельская библиотека 

Полгинская сельская библиотека 

Поповпорожская сельская библиотека  

Чернопорожская сельская библиотека 

Сортавальский МР 9 Реализация полномочий на уровне 

муниципального района  

 

МКУ "Сортавальская межпоселенческая 

районная библиотека" 

Сортавальская межпоселенческая 

библиотека 

Вяртсильская городская библиотека 

Заозерная сельская библиотека 

Кааламская сельская библиотека 

Партальская сельская библиотека 

Рускеальская сельская библиотека 

9 Реализация полномочий на уровне 

муниципального района  

 

МКУ "Сортавальская межпоселенческая 

районная библиотека" 

Сортавальская межпоселенческая 

библиотека  

Вяртсильская городская библиотека 

Заозерная сельская библиотека 

Кааламская сельская библиотека 

Партальская сельская библиотека 

Рускеальская сельская библиотека 



Сортавальская городская библиотека 

Хаапалампинская сельская библиотека 

Хелюльская городская библиотека 

      

Сортавальская городская библиотека 

Хаапалампинская сельская библиотека 

Хелюльская городская библиотека 

Суоярвский МР 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Реализация полномочий на уровне 

муниципального района  

 

МУК "Суоярвская ЦБС" 

Суоярвская центральная районная 

библиотека 

Вешкельская сельская библиотека 

Кайпинская городская библиотека 

Лахколамбинская сельская библиотека 

Леппясюрьская сельская библиотека  

Лоймольская сельская библиотека 

Найстеньярвская сельская библиотека 

Пийтсиекская сельская библиотека  

Райконкосская сельская библиотека 

Суоёкская сельская библиотека  

Тойвольская сельская библиотека 

Поросозерская сельская библиотека  

11 Реализация полномочий на уровне 

муниципального района  

 

МУК "Суоярвская ЦБС" 

Суоярвская центральная районная 

библиотека 

Вешкельская сельская библиотека 

Кайпинская городская библиотека 

закрыта в 2015 г. 

Лахколамбинская сельская библиотека 

Леппясюрьская сельская библиотека  

Лоймольская сельская библиотека 

Найстеньярвская сельская библиотека 

Пийтсиекская сельская библиотека  

Райконкосская сельская библиотека 

Суоёкская сельская библиотека  

Тойвольская сельская библиотека 

Поросозерская сельская библиотека 

 

Итого: На 01.04.2016 г. 

Всего 199 муниципальных сетевых единиц 

Из них:  

140 - муниципальные библиотеки (и библиотеки в 

составе администраций сельских поселений) 

59 - библиотеки в составе КДУ 

На 01.10. 2015 г. 

Всего 204 муниципальных сетевых единиц 

Из них: 

145 - муниципальные библиотек 

59 - библиотеки в составе КДУ и административных 

учреждений 

 

 


