
Муниципальные библиотеки-юбиляры 2017 года 

 

 

МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» отдела 

культуры администрации МО Адамовский район 

 

      Белопольский сельский филиал – 50 лет со дня основания (1967г.) 

 Совхозная библиотека КДЦ- 85 лет со дня основания (1932г.) 

 Юбилейновская библиотека КДЦ – 35 лет со дня основания (1982г.) 

 

МБУК «Акбулакская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

 

 Библиотека – филиал № 19 с. Веселый Первый - 50 лет со дня основания 

(1967г.) 

 

МБУК Александровского района Оренбургской области «Централизованная 

межпоселенческая библиотечная система» 

 

 Ждановский сельский филиал – 80 лет со дня основания (1937г.); 

 Дмитриевский сельский филиал - 80 лет со дня основания (1937г.); 

 Султакаевский сельский филиал – 70 лет со дня основания (1947г.); 

 Марксовский сельский филиал – 70 лет со дня основания (1947г.) 

 

МБУ «Беляевская межпоселенческая     централизованная 

библиотечная система» 

 

 Центральная районная библиотека- 90 лет со дня основания (1927г.) 

 

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека»  

Бугурусланского района  

 

 Баймаковская сельская библиотека –филиал - 35 лет со дня основания 

(Решение совета депутатов Баймаковского сельсовета от 01.10.1982г.); 

 Благодаровская сельская библиотека – филиал-  35 лет со дня основания 

(Решение совета депутатов Благодаровского сельсовета от 06.10.1982г.); 

 Дмитриевская сельская библиотека – филиал – 65 лет со дня основания 

(1952г., Решение исполкома Бугурусланского райсовета от 07.04.1946г.); 

 Завьяловская модельная библиотека – 75 лет со дня образования (1942г.) 

(Решение партийного колхозного собрания об открытии избы читальни, декабрь 

1942г.); 

 Русскобоклинская сельская библиотека – филиал-80 лет со дня основания  

(Собрание колхозников об открытии избы – читальни от 29.11.1937г.); 

 Старотюринская сельская библиотека – филиал – 60 лет со дня основания 

(Решение членов совхоза им. Сталина Ст.-Тюринского с/с от 26.08.1957г.) 



 Советская сельская библиотека – филиал – 80 лет со дня основания  

(Решение Президиума Райисполкома Морд-Боклинского района об открытии 

районной библиотеки  от  01.10.1937г.) 

 

МБУК «Гайская централизованная библиотечная система»  

 

 Центральная библиотека – 50 лет со дня основания (Решение Гайского 

райисполкома от 1967г.); 

 Репинский сельский филиал – 60 лет со дня основания (1957г.); 

 Саверовский сельский филиал - 60 лет со дня основания (1957г.). 

 

МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Грачевского района» 
 

 Александровский сельский филиал – 65 лет со дня основания (1952г.) 

 

МБУК «Централизованная библиотечно-клубная система» 

Красногвардейского района  

 

 Центральная районная библиотека – 50 лет со дня основания (1967г.) 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система» муниципального 

образования Кувандыкский городской округ 

 

 Новопокровский филиал №19 – 90 лет со дня основания (1927г.); 

 Новосамарский филиал №21 – 80 лет со дня основания (1937г.). 

 

МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Курманаевского района» 

 

 Михайловский сельский филиал – 70 лет со дня основания (На основании 

архивных данных, 1947г.); 

  Лаврентьевкий сельский филиал – 80 лет со дня основания (На основании 

архивных данных, 1937г.). 

 

МБУК  «Централизованная библиотечная система города Медногорска» 

 

 Центральная городская библиотека – 70 лет со дня основания  (На основании  

Решения исполкома Медногорского городского Совета  депутатов трудящихся от 

26.03.1947 г.  № 344). 

 

МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Новосергиевского района» 
 

 Ахмеровский с/филиал – 85 лет со дня основания (1932г.); 



 Балейский с/филиал - 85 лет со дня основания (1932г.); 

 Землянский с/филиал - 85 лет со дня основания (1932г.); 

 Кувайский с/филиал – 50 лет со дня основания (1967г.); 

 Рыбкинский с/филиал - 85 лет со дня основания (1932г.); 

 Сузановский с/филиал – 60 лет со дня основания (1957г.). 

 

МАУК «Централизованная библиотечная система муниципального 

образования город Новотроицк» 

   Библиотека села Хабарное – 40 лет со дня образования (1977 г.,Устав МАУК 

«ЦБС муниципального образования город Новотроицк»; 

 Библиотека села Пригорное - 40 лет со дня образования (1977 г.,Устав МАУК 

«ЦБС муниципального образования город Новотроицк»; 

 Библиотека посѐлка Новорудный - 15 лет работает в структуре МАУК «ЦБС 

муниципального образования город Новотроицк»; 

 Библиотека посѐлка Аккермановка - 15 лет работает в структуре МАУК «ЦБС 

муниципального образования город Новотроицк». 

 

МБУК «Октябрьская межпоселенческая центральная библиотека» МО 

Октябрьского района Оренбургской области 
 

 Васильевская сельская библиотека – 80 лет со дня основания (1937г.); 

 Марьевская сельская библиотека – 70 лет со дня основания (1947г.) 

 

МБУ  «Библиотечная информационная система» г. Оренбурга 

 

 Библиотека – филиал № 15 – 60 лет со дня основания (1957г.); 

 Библиотека – филиал № 22 – 120 лет со дня основания (1897г.) 

 

МАУК «Централизованная библиотечная система г. Орска» 

 

 МАУК «ЦБС г.Орска» - 40 лет со дня основания (Решение Орского 

городского Совета депутатов трудящихся № 353 от 15.07.1976г.); 

 Библиотека-филиал № 2 – 45 лет со дня основания (1972г.); 

 Библиотека-филиал №7 им.А.Гайдара – 70 лет со дня основания (1947г.). 

 

МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Первомайского района» 
 Б-Зайкинская сельская библиотека – 70 лет со дня основания (1947г.); 

 Володарская сельская библиотека – 40 лет со дня основания (01.01.1977г.); 

 Красновская сельская библиотека – 70 лет со дня основания (1947г.); 

 Курлинская сельская библиотека - 70 лет со дня основания (1947г.); 

 Мансуровская сельская библиотека – 65 лет со дня основания (1952г.); 

 М-Зайкинская сельская библиотека - 70 лет со дня основания (1947г.); 

 Мирошкинская сельская библиотека - 70 лет со дня основания (1947г.); 



 Революционная сельская библиотека - 70 лет со дня основания (1947г.); 

 Рубежинская сельская библиотека - 70 лет со дня основания (1947г.); 

 Сергиевская сельская библиотека - 70 лет со дня основания (1947г.); 

 Советская сельская библиотека - 65 лет со дня основания (1952г.); 

 Уральская сельская библиотека - 70 лет со дня основания (1947г.); 

 Усовская сельская библиотека - 70 лет со дня основания (1947г.). 

 

МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

Северного района 

 Аксенкинский сельский филиал – 80 лет со дня основания (1937г.); 

 Ибряевский сельский филиал - 70 лет со дня основания (1947г.); 

 Новоборискинский сельский филиал – 50 лет со дня основания (1967г.); 

 Секретарский сельский филиал – 95 лет со дня основания (1922г.); 

 Староборискинский сельский филиал - 70 лет со дня основания (1947г.); 

 Трифоновский сельский филиал - 85 лет со дня основания (1932г.); 

 Яковлевский сельский филиал - 70 лет со дня основания (1947г.); 

 Центральная районная библиотека - 95 лет со дня основания (1922г.). 

 

МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Тюльганского района» 

 

 Астрахановская библиотека – филиал №2 – 60 лет со дня основания(1957г.); 

 Екатеринославская библиотека – филиал №8 – 65 лет со дня основания 

(1952г.); 

 Разномойская библиотека – филиал №16 - 70 лет со дня основания (1947г.); 

 Репьевская библиотека– филиал №14 - 60 лет со дня основания(1957г.). 

 

 

 

 

     

 

     

 

    

 

     

 

 

 


