
Муниципальные библиотеки-юбиляры 2018 года 

 

 

МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» отдела 

культуры администрации МО Адамовский район 

 

    Межпоселенческая детская библиотека  – 55 лет со дня основания (1963г.) 

 

МБУК Александровского района Оренбургской области  

«Централизованная межпоселенческая библиотечная система» 

 

 Центральная районная библиотека  – 70 лет со дня основания (1948г.); 

 Центральная детская библиотека - 65 лет со дня основания (1953г.); 

 Хортицкий сельский филиал – 55 лет со дня основания (1963г.); 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Бузулука 

«Городская централизованная библиотечная система» 

 

Центральная детская библиотека им. С. Маршака - 100 лет со дня основания 

(1918г.); 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

клубная система Бузулукского района» 

 Екатериновская  библиотека – 55 лет со дня основания (1963 г.) 

 Каменносарминская библиотека 80 лет со дня основания  (1938 г.) 

 Могутовская библиотека – 85 лет со дня основания (1933 г.) 

 Твердиловская библиотека – 65 лет со дня основания (1953 г.) 

 Проскуринская библиотека – 80 лет со дня основания (1938 г.) 

 

МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Грачевского района» 

 

 Центральная районная библиотека  – 100 лет со дня основания (1918 г.) 

 Ероховский сельский филиал – 70 лет со дня основания (1948 г.) 

 Старояшкинский сельский филиал - 70 лет со дня основания (1948 г.) 

 

 

МАУ «Центральная библиотека муниципального образования 

Кваркенский район» 

 

 Центральная библиотека– 115 лет со дня основания (сентябрь - 

октябрь1903 г.) 

 

 



МБУК «Централизованная библиотечно-клубная система» 

Красногвардейского района Оренбургской области 

 

 Нижнекристальский сельский филиал – 55 лет со дня основания  

     (1963 г.) 

 

БУК МО Матвеевский район «Централизованная библиотечная 

система» 

 

 Центральная районная детская библиотека – 65 лет со дня основания 

    (1953г.); 

 

 Борискинский сельский филиал – 50 лет со дня основания (1968 г.). 

 

 

МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Новосергиевского района» 
 

 Центральная детская библиотека – 65 лет со дня основания (1953 г.); 

 Ключевский сельский филиал – 70 лет со дня основания (1948 г.) 

 Ржавский сельский филиал – 90 лет со дня основания (1928 г.) 

 Старобелогорский сельский филиал – 80 лет со дня основания (1938 г.) 

 Судьбодаровский сельский филиал – 90 лет со дня основания (1928 г.) 

 

МАУК «Централизованная библиотечная система муниципального 

образования город Новотроицк» 

   Детская библиотека «Алые паруса» МАУК «ЦБС муниципального 

образования город Новотроицк»– 60 лет со дня основания (1958 г.) 

 

МБУК «Октябрьская межпоселенческая центральная библиотека» МО 

Октябрьского района Оренбургской области 
 

 Кузьминовский сельский филиал – 80 лет со дня основания (1938г.); 

 Успенский сельский филиал – 70 лет со дня основания (1948г.) 

 

МБУ  «Библиотечная информационная система» г. Оренбурга 

 

 ЦГБ имени Н.А. Некрасова – 90 лет со дня основания (1928 г.); 

 Библиотека-филиал № 1– 105 лет со дня основания (1913 г.) 

 Библиотека-филиал № 1 – 40 лет со дня основания (1978) 

 

МАУК «Централизованная библиотечная система г. Орска» 

 

 Центральная городская библиотека им. Горького - 70 лет со дня основания 



(Решение исполкома Орского городского Совета депутатов трудящихся 

от 4 июня 1948 года № 307) 

 Библиотека-филиал №9– 40 лет со дня основания (1978 г.). 

 

МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Первомайского района» 

 Первомайская центральная  районная библиотека – 55 лет со дня основания 

(1963г.); 

 Каменская сельская библиотека – 55 лет со дня основания (1963 г.); 

 Маевская сельская библиотека – 25 лет со дня основания (1993 г.); 

 Мичуринская сельская библиотека - 25 лет со дня основания (1993 г.); 

 Соболевская сельская библиотека – 70 лет со дня основания (1948 г.). 

 

МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Переволоцкого района» 

 

 Адамовская сельская  библиотека -филиал  № 2    - 80 лет со дня основания 

(1938); 

 Садовая сельская библиотека-филиал №22- 80 лет со дня основания (1938); 

 Чесноковская сельская библиотека-филиал № 20   - 70 лет со дня основания 

(1948);               

 Камышовская  сельская  библиотека -филиал  № 7 - 50 лет со дня основания 

(1968);               

 Равнинная библиотека -40 лет со дня основания (1978 г.). 

 

 

МАУ «Центр культуры и досуга» Пономаревского района 

 

 Равнинная библиотека – 40 лет со дня основания (1978 г.); 

 Семеновская библиотека- 70 лет со дня основания (1948 г.). 

 

МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

Северного района 

 Каменногорский сельский филиал – 60 лет со дня основания (1958 г.); 

 Ремчуговский сельский филиал - 30 лет со дня основания (1988г.); 

 Сергушкинский сельский филиал – 55 лет со дня основания (1963г.); 

 

МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа 

Оренбургской области» 

 

 Центральная библиотека им. А.Фадеева – 100 лет со дня основания (1918 г.); 

  Троицкая библиотека – 55 лет со дня основания (1963 г.); 

 Гамалеевская модельная библиотека-филиал – 85 лет со дня основания (1933) 

 

 



МБУК «Централизованная клубно-библиотечная система  

Ташлинского района» 

 

 Районная детская библиотека - МБУК «Централизованная клубно-

библиотечная система Ташлинского района» - 80 лет со дня основания (1938) 

 

МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Тюльганского района» 

 

 Центральная  детская библиотека – 50 лет со дня основания(1968 г.); 

 Астрахановская библиотека - филиал – 60 лет со дня основания 

(1958 г.) 

 Городецкая библиотека - филиал - 65 лет со дня основания (1953 г.) 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования Ясненский городской округ 

 

 Центральная детская библиотека – 30 лет со дня основания (1988 г.) 

 Комаровская библиотека-филиал  - 50 лет со дня основания (1968 г.) 

 Кумакская библиотека-филиал – 90 лет со дня основания (1928 г.) 

 

 

 

     

 

     

 

    

 

     

 

 

 


