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Справочник содержит информацию о Павленковских 

библиотеках Челябинской области. 

Данное издание адресовано библиотечным 

работникам, преподавателям учебных заведений, 

специалистам, студентам, а также широкому кругу 

читателей. 



От составителя 
 

Данное пособие – первая серьезная попытка 

систематизации накопленного материала, фиксации 

основных исторических вех пройденных 

Павленковским движением Челябинской области – от 

его зарождения в 1997 г. по настоящее время (данные на 

01.01.2014 г.). 

Выход справочника в год 175-летия со дня рождения  

Ф. Ф. Павленкова – дань глубокого уважения и 

признательности выдающемуся книгоиздателю и 

просветителю России. 

Данное пособие состоит из нескольких разделов. 

В первом дан обзор деятельности Павленковских 

библиотек Челябинской области. Материал расположен 

в хронологическом порядке. 

Второй содержит список Павленковских библиотек. В 

структуре конкретной библиотеки материал расположен 

в следующей последовательности: название территории, 

на которой находится библиотека, официальное 

наименование библиотеки, почтовый адрес, Ф.И.О. 

заведующей (библиотекаря) филиалом, штат 

библиотеки, год присвоения статуса «Павленковская», 

год присвоения статуса «модельная», помещение и 

площадь библиотеки, температурный режим, время 

обслуживания населения, количество жителей, 

проживающих в зоне обслуживания, номер телефона и 

электронной почты, объем фонда, количество названий 

профессиональной библиотечной периодики, в т. ч. по 

сельскохозяйственному производству,  клубы по 

интересам, технической оснащенности, адрес сайта 

(если имеется), дополнительные услуги, оказываемые 

библиотекой. 

В третьем разделе дан список публикаций о 

Павленковских библиотеках Челябинской области на 



страницах профессиональной печати. Материал 

расположен в хронологическом порядке, внутри годов – 

в алфавите авторов.  

Четвертый раздел содержит список методических 

пособий для работы Павленковских библиотек, 

имеющихся в фонде ЧОУНБ. 

В пятом разделе представлены областные 

мероприятия, проведенные на базе Павленковских 

библиотек. Материал расположен в обратно 

хронологическом порядке. 

В шестом разделе дан список библиотечных 

работников, имеющих федеральные и областные 

награды.  

Справочник дополнен картой-схемой «Павленковские 

библиотеки Челябинской области»  с указанием 

количества Павленковских библиотек в конкретном 

муниципальном образовании.  

В тексте имеются условные обозначения: 

* – данным знаком отмечены библиотеки, являющиеся 

историческими Павленковскими библиотеками; 

ГО – городской округ; 

ГП – городское поселение; 

МК – Министерство культуры; 

МР – муниципальный район; 

ПГ – почетная грамота. 

Издание представлено на портале ЧОУНБ:  

http://chelreglib.ru/ru/ 

Замечания и предложения направляйте по адресу: 

454091, г. Челябинск, пр. им. В. И. Ленина, 60. 

Областная универсальная научная библиотека. Научно-

методический отдел. 
 

Тел.: (351) 266-04-45. 

e-mail: metod@chelreglib.ru 
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Хроника событий Павленковских библиотек  

Челябинского филиала Содружества Павленковских 

библиотек  

 

1990, декабрь – по инициативе журнала «Уральский 

следопыт» начался всероссийский краеведческий поиск 

«Павленковская библиотека». 

 

1992, октябрь – создан клуб ЮНЕСКО «Уральский 

следопыт» с программой объединения павленковских 

библиотек. 

 

1994, август – Челябинское издательство «Урал-LTD» 

начало переиздание многотомной Павленковской 

биографической библиотеки «ЖЗЛ». По мере выхода 

в свет, книги, благодаря финансовой поддержке 

областных министерств и управлений культуры, 

поступали в большинство Павленковских библиотек 

всех уральских областей (всего вышло 40 томов). 

 

1995, 22 августа – в  Катав-Ивановском МР состоялся 

семинар-встреча с представителями Павленковских 

библиотек Челябинской области. Они поддержали идею  

создания Содружества Павленковских библиотек, 

образовали третий – Челябинский филиал. В семинаре 

принял участие Ю. А. Горбунов, основатель 

Содружества. 

 

1996, 25 апреля – в Свердловске состоялась 

учредительная конференция Содружества 

Павленковских библиотек в составе трех филиалов: 

Свердловского (31 библиотека), Пермского (Камское 

отделение – 24 библиотеки) и Челябинского (14 

библиотек). Принят Устав, программа Содружества и 



план работы на 1996-98 гг. Избран Совет Содружества в 

составе: президент (председатель), вице-президент, 

председатели филиалов и координаторы Содружества от 

областных библиотек. На заседании совета президентом 

избран Ю. А. Горбунов, вице-президентом –  

А. И. Водатурская, зав. научно-методическим отделом 

Свердловской областной библиотеки для детей и 

юношества. Принято решение просить Уральскую 

ассоциацию Клубов ЮНЕСКО считать Содружество 

Павленковских библиотек правопреемником Клуба 

ЮНЕСКО «Уральский следопыт» в составе Уральской 

ассоциации клубов ЮНЕСКО. Избран редакционно-

издательский совет Содружества. Принято обращение 

Клуба ЮНЕСКО «Содружества Павленковских 

библиотек» ко всем Павленковским библиотекам 

России. 

 

1997, октябрь – в Челябинской области объявлен 

областной конкурс сельских библиотек за звание 

«Павленковская библиотека». По Положению в нем 

могли участвовать все сельские библиотеки области. 

 

1998, 19-20 октября – в Верхнем Тагиле состоялись I 

(первые) Библиотечные Павленковские чтения – 

всероссийская научно-практическая конференция по 

проблемам библиотечного дела провинции. В 

организации и проведении Чтений, кроме Содружества, 

участвовали: областная универсальная научная 

библиотека им.  

В. Г. Белинского, общественное движение 

«Демидовский конгресс», институт «Открытое 

общество» (фонд Сороса). По итогам Чтений издан 

сборник материалов. На заседании совета Содружества 

Павленковских библиотек было утверждено Положение 



о «Павленковском памятном знаке». Первым 

лауреатом стала Н. П. Ефименко, зав. Куяшским 

сельским филиалом Кунашакского МР. 

1998, октябрь – в г. Челябинске впервые подведены 

итоги областного конкурса сельских библиотек за 

звание «Павленковская». Звание присвоено трем 

сельским библиотекам: Краснооктябрьской сельской 

библиотеке (Аргаяшский МР), Песчановской сельской 

библиотеке (Троицкий МР), Хомутининской сельской 

библиотеке (Увельский МР). 

 

1999 – в Челябинском издательстве «Урал-LTD» вышел 

последний (40-й) том биографической серии 

«Библиотека Флорентия Павленкова» – «Флорентий 

Павленков. Его жизнь и издательская деятельность». 

Автор книги Ю. А. Горбунов. 

 

1999, 13-14 октября – в г. Кирове состоялись II 

(вторые) Всероссийские Библиотечные 

Павленковские чтения, посвященные 160-летию со 

дня рождения  

Ф. Ф. Павленкова. Чтения проведены Кировской 

областной научной библиотекой имени А. И. Герцена и 

Содружеством Павленковских библиотек. Выпущен 

итоговый сборник материалов. От Челябинской 

делегации на Чтении выступила В. Н. Штыхван, 

заведующая отделом ЧОУНБ. 

 

2000, 19-20 октября – в Саткинском районе 

Челябинской области прошли III (третьи) 

Всероссийские Библиотечные Павленковские 

чтения. По итогам Чтений издан сборник материалов.  

 



2000, декабрь – в Нагайбакском МР при поддержке 

правительства Челябинской области и фонда 

Пушкинская библиотека прошла региональная 

книжная ярмарка. В работе книжной ярмарки приняли 

участие Павленковские библиотеки. 

2001, май – в г. Челябинске состоялся конкурс 

профессионального мастерства «Библиостарт в XXI 

век». Победительницей стала Л. Кузякина, 

библиотекарь Черноборской сельской Павленковской 

модельной библиотеки Чесменского МР. 

 

2001, 13-14 сентября – в районном центре Березовка 

Пермской области, в рамках Пермского форума книги, 

прошли IV (четвертые) Всероссийские Библиотечные 

Павленковские чтения. Тема чтений: «Библиотечная 

книга как феномен культуры». Издан итоговый сборник 

материалов.  

 

2002, апрель – г. Кудымкар (Пермский край), 

состоялась отчетно-выборная конференция 

Содружества. Обновлен состав Совета Содружества. 

От Челябинской делегации выступила О. И. Шведько, 

методист научно-методического отдела ЧОУНБ. 

 

2002, октябрь – на базе Черноборской сельской 

Павленковской библиотеки (Чесменский МР) для 

Павленковских библиотек проведен областной день 

открытых дверей «Павленковская библиотека – 

досуговый центр». 

 

2003, 29 сентября – в пос. Верхняя Сысерть 

Свердловской области прошли V (пятые) 

Всероссийские Библиотечные Павленковские 

чтения. По итогам Чтений издан сборник материалов. 



 

2003, октябрь – на базе Рощинской сельской 

Павленковской библиотеки (Сосновский МР) прошла 

областная школа сельского библиотекаря «Сельская 

библиотека – в местном сообществе». 

2003, декабрь – Праздник книги, посвященный 100-

летию Куяшской Павленковской библиотеки 

Кунашакского МР. 

 

2004, октябрь – на базе Селезянской сельской 

Павленковской библиотеки (Еткульский МР) прошла 

областная школа Павленковских библиотек «Статус 

Павленковская обязывает…». 

 

2005, 26 апреля – г. Екатеринбург, состоялась отчетно-

выборная конференция Содружества. Президентом на 

новое трехлетие избрана О. В. Птиченко. От 

Челябинской делегации выступила В. Г. Абрамовских, 

зав. научно-методическим отделом ЧОУНБ. 

 

2005, 24-25 октября – Министерство культуры 

Удмуртской Республики, Национальная библиотека 

Удмуртской Республики провели на базе Национальной 

библиотеки VI (шестые) Всероссийские 

библиотечные Павленковские чтения «Сельская 

библиотека: вчера, сегодня, завтра. Пути и перспективы 

развития». 

 

2005, 28 ноября – в г. Челябинске прошла научно-

практическая конференция «Книга и чтение в жизни 

южноуральского села». В работе конференции 

приняли участие Ю. А Горбунов, основатель 

Содружества Павленковских библиотек,  О. В. 

Птиченко, президент Содружества, делегация 



библиотекарей из Курганской области. По материалам 

конференции издан сборник. 

 

2006, 25 апреля – 10 лет со дня основания 

Содружества Павленковских библиотек. Издан 

сборник  «Павленковские библиотеки: Челябинская 

область». 

 

2006, май-декабрь  – в Челябинской области открыты 

первые модельные библиотеки на базе 5-ти 

Павленковских библиотек: Селезянская библиотека 

Еткульского МР; Борисовская библиотека Пластовского 

МР; Красносельская библиотека Увельского МР; 

Черноборская библиотека Чесменского МР; 

Тимирязевская библиотека Чебаркульского МР. 

 

2006, октябрь – «Павленковским памятным знаком» 

награждены  В. Г. Абрамовских, зав. НМО ЧОУНБ, 

координатор Содружества Павленковских библиотек 

Челябинской области; С. Ф. Садыкова, зав. 

Краснооктябрьской библиотекой Аргаяшского МР; Ю. 

А. Демченко, зав. Еманжелинской библиотекой 

Еткульского МР. 

 

2007, 2-3 октября – на базе Орловской областной 

научной публичной библиотеки им. И. А. Бунина и 

Покровской межпоселенческой центральной 

библиотеки им.  

С. Н. Оловенникова  прошли VII (седьмые) 

Всероссийские Библиотечные Павленковские 

чтения «Чтение – ресурс духовного возрождения 

общества». От Челябинской делегации выступили Ю. 

А. Демченко, зав. Еманжелинской сельской 

библиотекой Еткульского МР;  



Л. Г. Кузякина, библиотекарь Черноборской сельской 

библиотекой Чесменского МР.   

 

2007, октябрь – вышла книга Л. М. Масловой, зам. 

директора ЧОУНБ «И дольше века длится день…». В 

книге рассказывается о старейших библиотеках 

Челябинской области, в т. ч. о Павленковских 

библиотеках. 

 

2007, май-декабрь – в Челябинской области открыто 

16 модельных библиотек. 
 

2008, сентябрь – в Челябинской областной 

универсальной научной  библиотеке проведен 

областной слет Павленковских библиотек.  

 

2008, октябрь – на базе Тургоякской Павленковской 

библиотеки (Миасский ГО) прошла областная школа 

сельского библиотекаря  «Новые технологии на 

службе сельской библиотеки». 

 

2008, май-декабрь – в Челябинской области открыто 8 

модельных библиотек. 
 

2009, 7-10 сентября – в г. Томске состоялись VIII 

(восьмые) Всероссийские Библиотечные 

Павленковские чтения на базе Томской областной 

универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина 

и библиотеки с. Новокусково Асиновского района и 

Библиотечно-эстетического центра Асиновского района. 

Тема: «Современная сельская библиотека в 

социокультурном пространстве региона». От 

Челябинской делегации выступила С. П. Самойлова, 

зав. Тургоякской библиотекой Миасского ГО. 

 



2009, октябрь – на базе Кулуевской сельской 

Павленковской библиотеки (Аргаяшский МР) прошла 

областная школа Павленковских библиотек, 

посвященная 170-летию Ф. Ф. Павленкова, 

«Инновационная деятельность Павленковских 

библиотек». В работе школы принял участие  

Ю. А. Горбунов. 

 

2009, май-декабрь – в Челябинской области открыто 8 

модельных библиотек. 
 

2010, октябрь – на базе Рощинской библиотеки 

Сосновского МР проведена областная школа для 

модельных Павленковских библиотек «Инновации. 

Библиотека. Школа». В работе школы принял участие  

Ю. А. Горбунов. 

 

2010, май-декабрь – в Челябинской области открыта 1 

модельная библиотека. 

 

2011, март – состоялась научно-практическая 

конференция «Библиотеки Челябинской области в 

XX веке: итоги первого десятилетия, новые реалии и 

задачи» (с. Долгодеревенское). В работе конференции 

приняли участие работники Павленковских библиотек. 

 

2011, 11-13 мая – в г. Кирове состоялись IX (девятые) 

Всероссийские Библиотечные Павленковские 

чтения на базе Кировской ордена Почета 

государственной универсальной областной научной 

библиотеке им.  

А. И. Герцена и библиотек Нолинского района. 12 мая 

состоялось заседание Совета, на котором президентом 

Содружества на новое трехлетие (2011-2013 гг.)  



избрана Н. Н. Ярославцева, зав. НМО КОУНБ им. 

А. И. Герцена. От Челябинской делегации приняли 

участие Е. В. Михайленко, зам. директора ЧОУНБ, 

выступила С. П. Самойлова, зав. Тургоякской 

библиотекой Миасского ГО, Л. А. Мазанкина, зав. 

Янгельским филиалом Агаповского МР. 

2011, октябрь  – на базе Саткинской Павленковской 

районной библиотеки прошла творческая лаборатория 

для руководителей ЦБС «Библиотеки Саткинского 

МР: трансформация во времени». 

 

2011, декабрь – проведены курсы модельных 

Павленковских библиотек «Сельская модельная 

библиотека – библиотека XXI века». 

 

2011, октябрь – на базе двух модельный Павленковских 

библиотек Чебаркульского МР прошла областная 

школа Павленковских библиотек «Модельная 

библиотека – территория без границ». Занятие 

прошло в формате семинар-экскурсия. 

 

2011, май-декабрь в Челябинской области открыта 1 

модельная библиотека (Троицкий МР) за счет средств 

муниципального района. 

 

2012, 21-22 июня – на базе Черноборской модельной 

Павленковской библиотеки Чесменского МР проведен 

семинар-практикум для модельных Павленковских 

библиотек «Электронные ресурсы модельной 

библиотеки: формирование и использование». 
 

2012, сентябрь – летняя школа сельских 

библиотекарей (Туапсе). От Челябинской делегации 

участвовали С. П. Самойлова, зав. Тургоякской 



библиотекой Миасского ГО, Л. А. Мазанкина, зав. 

Янгельской библиотекой Агаповского МР. 

 

2012, 22 октября – на базе Челябинской областной 

универсальной научной библиотеки состоялась научно-

практическая конференция «Сельская библиотека 

как фактор формирования современного 

социокультурного пространства». В работе 

конференции приняли участие  

Ю. А. Горбунов, работники Павленковских библиотек. 

 

2012, май – в Челябинской области открыта 1 

модельная библиотека (Троицкий МР) за счёт средств 

муниципального района. 

 

2012, октябрь – Самойлова Светлана Павловна, зав. 

Тургоякской модельной Павленковской библиотекой 

Миасского ГО, стала победителем конкурса очерков 

«Из истории Павленковских библиотек», 
организованного фондом культурной информации и 

журналом «Веси» (г. Екатеринбург).  

 

2012, ноябрь в Челябинской области открыто 2 

модельные библиотеки (Агаповский МР) за счёт 

средств муниципального района. 

 

2013, 21-22 июня – в селе Кослан Удорского района 

Республики Коми прошли X Всероссийские 

библиотечные Павленковские чтения. Инициаторами 

Чтений выступили Секция сельских библиотек 

Российской библиотечной ассоциации и Российская 

межрегиональная общественная организация «Клуб 

ЮНЕСКО Содружества павленковских библиотек» и 

Муниципальное межпоселенческое учреждение 



культуры «Удорская централизованная библиотечная 

система» при поддержке МК Республики Коми и 

Администрации муниципального образования 

муниципального района «Удорский». В рамках Чтений 

прошли научно-практическая конференция 

«Библиотека: традиции книжности и современное 

чтение». По материалам конференции издан сборник. 

От Челябинской делегации выступили С. П. 

Самойлова, зав. модельной Павленковской 

библиотекой-филиалом № 9 Миасского ГО, Л. А. 

Мазанкина, зав. Янгельской модельной Павленковской 

библиотекой  Агаповского МР. 

 

2013, октябрь – на базе Зауральской Павленковской 

модельной библиотеки Еманжелинского МР прошла 

областная школа Павленковских библиотек 

«Павленковская библиотека – часть истории нашего 

края». 

 

2013, 12-15 ноября – состоялся семинар-практикум 

«Модернизация сельских библиотек, как средство 

изменения ситуации в местном сообществе» (г. 

Москва).  От Челябинской области участвовали 

библиотекари модельных Павленковских библиотек (4 

чел.). 

 

2013, декабрь – проведены курсы для модельных 

сельских библиотек «Сельская библиотека: новые 

технологии деятельности» 

 

2013, май-декабрь – открыто 7 модельных библиотек 

в рамках областного конкурса за звание «Модельная 

сельская библиотека» и 3 модельные библиотеки 



(Верхнеуральский, Пластовский, Увельский МР) за счёт 

средств муниципальных районов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Павленковские библиотеки 

 

Агаповский MP (2 библиотеки) 
 

Название населенного пункта: п. Буранный 

Название библиотеки: Буранное отделение № 19, 

модельная 

Адрес библиотеки: 457410, Челябинская область, 

Агаповский район, пос. Буранный, ул. Волынцева, 1 

Ф.И.О. зав. филиалом: Канюкова Лариса Анатольевна  

Количество библиотечных работников: 1 чел. 

Год присвоения статуса «Павленковская»: 2011 г. 

Год присвоения статуса модельная: 2012 г. 

Помещение библиотеки: в СДК 

Площадь библиотеки: 171 кв. м. 

Температурный режим: +25 

Режим работы библиотеки:  

10.00 – 18.00   

перерыв – 14.00–15.00  

выходной – суббота 

Телефон: 8-982-300-60-59 

E-mail: kniga.2012@list.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 2996 чел. 

Книжный фонд: 16203 экз. 

Количество названий профессиональной библиотечной 

периодики: 4 – «Библиотека», «Библиополе», «Читаем, 

учимся, играем», «Мир библиографии», 

в помощь с/х производству: 3 – «Приусадебное 

хозяйство», «Сельская новь», «Хозяйство» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 1 

Клубы по интересам: «Храбрые сердцем», «Родничок», 

«Домашний очаг» 

Техническое оснащение библиотеки: 2ПК с выходом в 

Интернет через USB-модем, МФУ, проектор с экраном 



 
Интернет: доступ есть 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: рекомендательные списки 

литературы, книжные закладки, буклеты 

Услуги, оказываемые библиотекой:  

- информационные; 

- поиск и предоставление правовой информации; 

- распечатка документов на принтере; 

- запись информации на электронные носители; 

- копирование и тиражирование документов; 

- сканирование документов; 

- компьютерный набор текста и таблиц; 

-предоставление компьютера для самостоятельной 

работы. 
 

Название населенного пункта: п. Янгельский 

Название библиотеки: Янгельское отделение № 2, 

модельная 

Адрес библиотеки: 457621, Челябинская область, 

Агаповский район, пос. Янгельский, ул. Рабочая, 23а  

Ф.И.О. зав. филиалом: Мазанкина Людмила 

Александровна  

Количество библиотечных работников: 1 чел. 

Год присвоения статуса «Павленковская»: 2003 г. 

Год присвоения статуса модельная: 2007 г. 

Помещение библиотеки: в СДК 

Площадь библиотеки: 150 кв. м. 

Температурный режим помещения: +25 

Режим работы библиотеки:  

10.00 – 18.00   

перерыв – 14.00–15.00  

выходной – суббота 

Телефон: (8-351-40) 2-01-12 

E-mail: mazankina1954@rambler.ru 

mailto:mazankina1954@rambler.ru


Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1425 чел. 

Книжный фонд: 16917 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 4 – «Библиотека», 

«Библиополе», «Читаем, учимся, играем», «Мир 

библиографии», 

в помощь с/х производству: 3 – «Приусадебное 

хозяйство», «Сельская новь», «Хозяйство» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Клубы по интересам: «Каравелла», «Общение», 

«Почемучка» – экологическое просвещение 

Техническое оснащение библиотеки: 2ПК с выходом 

в Интернет через модем, МФУ 

Наличие собственных баз данных: виртуальный музей 

Библиотечная продукция: рекомендательные списки 

литературы, книжные закладки, буклеты 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные; 

- поиск и предоставление правовой информации; 

- распечатка документов на принтере; 

- запись информации на электронные носители; 

- копирование и тиражирование документов; 

- сканирование информации; 

- компьютерный набор текста и таблиц; 

-предоставление компьютера для самостоятельной 

работы. 
 

Аргаяшский MP (3 библиотеки) 

 

Название населенного пункта:  с. Байрамгулово 

Название библиотеки: Байрамгуловский сельский  

филиал № 7 

Адрес библиотеки: 456893, Челябинская область, 

Аргаяшский район, с. Байрамгулово, ул. Титова, 1 



Ф.И.О. зав. филиалом: Петрова Евгения Анатольевна 

Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2013 г. 
Помещение библиотеки: в СДК 

Площадь библиотеки: 75 кв. м. 

Температурный режим: +22 

Режим работы библиотеки:  

10.00 – 18.30  

перерыв – 14.30–16.00   

выходной – понедельник 

последний день месяца – санитарный день 

Телефон: 8-908-842-87-77 

E-mail: нет 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1500 чел. 

Книжный фонд: 10939 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 1 – «Библиополе»,  

в помощь с/х производству: 1 – «Сельская новь» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Клубы по интересам: детский клуб «Радость» 

Техническое оснащение библиотеки: 1ПК  

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой:  

- информационные; 

- поиск информации во внешних ресурсах. 
 

Название населенного пункта:  п. Ишалино 

Название библиотеки: Краснооктябрьский сельский 

филиал № 29, модельная 

Адрес библиотеки: 456893, Челябинская область, 

Аргаяшский район, пос. Ишалино, ул. Школьная, 30 

Ф.И.О. зав. филиалом: Садыкова Софья  Фаритовна 

Количество библиотечных работников: 2 чел. 



Год присвоения статуса «Павленковская»: 1998 г. 
Год присвоения статуса  модельная: 2008 г. 

Помещение библиотеки:  в СДК 

Площадь библиотеки: 250 кв. м. 

Температурный режим: +22  

Режим работы библиотеки: 

10.00 – 20.00   

перерыв 14.00–17.00  

выходной – воскресенье, понедельник 

последний день месяца – санитарный день  

Телефон: (8-351-31) 9-64-01 

E-mail: florentii.pavlenkov@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 2141 чел. 

Книжный фонд:  10772 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики:  3 – «Библиотека», 

«Библиополе», «Читаем, учимся, играем», 

в помощь с/х производству: 1 – «Сельская новь» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Клубы по интересам: «У тети Сони» 

Техническое оснащение библиотеки: 2ПК, принтер, 

сканер, проектор, экран 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: тематические указатели, 

закладки, буклеты 

Услуги, оказываемые библиотекой:  

- информационные; 

- поиск информации во внешних ресурсах; 

- сканирование документов; 

- ксерокопирование; 

- запись информации на диски, флеш-карты. 
 

Название населенного пункта: c. Кулуево 

mailto:florentii.pavlenkov@mail.ru


Название библиотеки: Кулуевский сельский филиал  

№ 19, модельная  

Адрес библиотеки: 456894, Челябинская область, 

Аргаяшский район, с. Кулуево, ул. Школьная, 7    

Ф.И.О. зав. филиалом: Мухамадеева Альмира 

Рамазановна  

Количество библиотечных работников: 4 чел. 

Год присвоения статуса «Павленковская»: 2006 г. 

Год присвоения статуса модельная:  2009 г. 

Помещение библиотеки:  отдельное 

Площадь библиотеки: 606 кв. м.
 

Температурный режим: +22  

Режим работы библиотеки:  

10.00 – 18.00 

перерыв – 13.00–14.00  

выходной – воскресенье 

последний день месяца – санитарный день  

Телефон: (8-351-31) 9-51-07 

E-mail: kylyevskay@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 2764 чел. 

Книжный фонд: 21782 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики:  3 – «Библиотека», 

«Библиополе», «Читаем, учимся, играем», 

в помощь с/х производству: 1 – «Сельская новь» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 4 

Клубы по интересам: «Клуб выходного дня», 

«Рябинушка», «Клубок и спицы», «Динозаврик ЭКО», 

«Этикетка» 

Техническое оснащение библиотеки: 2ПК, принтер, 

сканер 

Наличие собственных баз данных: нет 

mailto:kylyevskay@mail.ru


Библиотечная продукция: тематические указатели, 

закладки, буклеты 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные;  

- поиск информации во внешних ресурсах; 

- сканирование документов, ксерокопирование, 

распечатка на принтере; 

- запись информации на диски, флеш-карты. 
 

Ашинский MP (2 библиотеки) 

 

Название населенного пункта: п. Точильный 

Название библиотеки: Точильненская сельская 

библиотека  

Адрес библиотеки: 456009, Челябинская область, 

Ашинский район, пос. Точильный ул. Центральная, 2  

Ф.И.О. зав. филиалом: Будай Галина Николаевна 

Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2001 г. 
Помещение библиотеки: отдельное 

Площадь библиотеки: 77 кв. м. 

Температурный режим: +25 

Режим работы библиотеки:  

10.00 – 16.00 

выходной – суббота 

последний день месяца – санитарный день  

Телефон: 8-982-347-10-28 

E-mail: tochil.asha@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 217 чел. 

Книжный фонд: 4140 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: нет 

в т.ч. в помощь с/х производству: нет 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

mailto:tochil.asha@mail.ru


Клубы по интересам: «Сударушка» 

Техническое оснащение библиотеки: 1ПК 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: тематические списки 

литературы 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные; 

- предоставление компьютера для работы в Интернет; 

-предоставление компьютера для самостоятельной 

работы; 

- копирование и тиражирование документов. 
 

Название населенного пункта: п. Ук 

Название библиотеки: Укская сельская библиотека, 

модельная 
Адрес библиотеки: 456001, Челябинская область,  

Ашинский район, пос. Ук, ул. Ленина, 16 

Ф.И.О. зав. филиалом: Зайнеева Зиня Анваровна  

Количество библиотечных работников: 2 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2011 г. 
Год присвоения статуса модельная: 2007 г. 

Помещение библиотеки: отдельное 

Площадь библиотеки: 100 кв. м. 

Температурный режим: +25 

Режим работы библиотеки: 

11.00 – 18.00 

выходной – суббота 

последний день месяца – санитарный день  

Телефон: (8-351-59) 3-94-45 

E-mail: uk_bibliot@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1336 чел. 

Книжный фонд: 6325 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики:  нет 

mailto:uk_bibliot@mail.ru


в т.ч. в помощь с/х производству: нет 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Клубы по интересам: «Почитай-ка», «Умелые руки», 

«Селяночка»  

Техническое оснащение библиотеки: 2ПК, ксерокс, 

МФУ, модем 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: памятки для читателей, 

буклеты, закладки 

Услуги, оказываемые библиотекой:  
- информационные; 

- предоставление компьютера для работы в Интернет; 

-предоставление компьютера для самостоятельной 

работы; 

- копирование и тиражирование документов. 

 
Брединский MP (2 библиотеки) 

 

Название населенного пункта: п. Комсомольский  

Название библиотеки: Комсомольский сельский 

филиал № 17 

Адрес библиотеки: 457341, Челябинская область, 

Брединский район, пос. Комсомольский, ул. Горького, 

10 

Ф.И.О. зав. филиалом: Каштан Светлана Юрьевна  

Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2003 г. 
Помещение библиотеки:  в  Детской школе искусств 

Площадь библиотеки: 45 кв. м. 

Температурный режим: +18 

Режим работы библиотеки:  

11.00 – 19.00  

перерыв – 13.00–14.00   

выходной – суббота, воскресенье  

Телефон: 8-922-013-23-91 



E-mail: kashtanborisova64@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1316 чел. 

Книжный фонд: 6917 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики:  1 – «Библиополе»,  

в помощь с/х производству:  нет 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 1 

Клубы по интересам: нет 

Техническое оснащение библиотеки: 1ПК  

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: рекомендательные списки, 

буклеты, закладки 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные. 
 

Название населенного пункта: п. Рымникский 

Название библиотеки: Рымникский филиал № 12  

Адрес библиотеки: 457333, Челябинская область, 

Брединский район, пос. Рымникский, ул. Центральная, 

16   

Ф.И.О. зав. филиалом: Чеснокова Екатерина 

Михайловна  

Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2009 г. 
Помещение библиотеки:  в здании совхозной конторы 

Площадь библиотеки: 52 кв. м. 

Температурный режим: +18 

Режим работы библиотеки:  

11.00 – 19.00  

перерыв –13.00–14.00  

выходной – суббота,  воскресенье  

Телефон: 8-932-015-22-86 

E-mail: Katya.chesnokova.67@mail.ru 

mailto:kashtanborisova64@mail.ru
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Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1430 чел.  

Книжный фонд: 8852 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики:  1 – «Библиополе»,  

в помощь с/х производству: нет  

Количество пунктов выдачи и передвижек: 1 

Клубы по интересам: «Клуб семейного чтения», «Клуб 

выходного дня», краеведческий клуб «Почемучка», 

кружок «Мягкая игрушка» 

Техническое оснащение библиотеки: 1ПК 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: краеведческие досье:  

«История моей Библиотеки», «Сосновка – милое село», 

«Аркаим – чистейший древности источник», «История 

поселка Рымникский», «Великая Отечественная война в 

моей судьбе»  

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные. 

 
Варненский MP (6 библиотек) 

 

Название населенного пункта: с. Алексеевка 

Название библиотеки: Алексеевская сельская 

библиотека 
Адрес библиотеки: 457217, Челябинская область, 

Варненский район, с. Алексеевка, ул. Труда, 11 

Ф.И.О. зав. филиалом: Михеева Татьяна Олеговна 

Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2006 г. 
Помещение библиотеки: в СДК 

Площадь библиотеки: 110 кв. м. 

Температурный режим: +24 

Режим работы библиотеки:  

10.00 – 19.00 



перерыв –  13.00–16.00  

выходной – понедельник  

последняя пятница месяца – санитарный день 

Телефон: 8-922-753-74-67 

E-mail: нет 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 952 чел. 

Книжный фонд: 10370 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики:   1 – «Библиополе», 

в помощь с/х производству: 1 – «Приусадебное 

хозяйство»  

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Клубы по интересам: «Мы читаем круглый год» 

Техническое оснащение библиотеки: ноутбук с 

подключением к Интернет 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные. 
 

Название населенного пункта: с. Арчаглы-Аят 

Название библиотеки: Арчаглы-Аятская сельская 

библиотека, модельная 
Адрес библиотеки: 457206. Челябинская область, 

Варненский район, с. Арчаглы-Аят, ул. Целинная, 8-2 

Ф.И.О. зав. филиалом: Чиркина Людмила 

Владимировна  

Количество библиотечных работников: 2 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2006 г. 

Год присвоения статуса модельная: 2008 г. 
Помещение библиотеки: отдельное 

Площадь библиотеки: 120 кв. м. 

Температурный режим: +20 

Режим работы библиотеки:  



9.00 – 19.00 

перерыв – 12.00–14.00  

выходной – понедельник  

последняя пятница месяца – санитарный день 

Телефон: 8-912-311-16-82 

E-mail: aay**@bk.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1837 чел. 

Книжный фонд: 6139 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики:   1 – «Библиополе»;  

в помощь с/х производству: 1 – «Приусадебное 

хозяйство» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 1 

Клубы по интересам: нет 

Техническое оснащение библиотеки: 2ПК, МФУ 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: рекомендательные списки 

литературы, буклеты, памятки, закладки, листовки 

Услуги, оказываемые библиотекой:  

- информационные; 

- услуги Интернет; 

- ксерокопирование; 

- сканирование; 

- распечатка документов. 
 

Название населенного пункта: п. Красный Октябрь 

Название библиотеки: Краснооктябрьская сельская 

библиотека 

Адрес библиотеки: 457209, Челябинская область, 

Варненский район, пос. Красный Октябрь, ул. Целинная, 

21 

Ф.И.О. зав. филиалом: Стародубова Ольга 

Анатольевна 

Количество библиотечных работников: 1 чел. 

mailto:aay**@bk.ru


Год присвоения статуса «Павленковская»: 2010 г. 
Помещение библиотеки: в детском саду 

Площадь библиотеки: 110 кв. м. 

Температурный режим: +25 

Режим работы библиотеки:  

10.00 – 19.00 

перерыв –  13.00–16.00  

выходной – понедельник  

последняя пятница месяца – санитарный день 

Телефон: 8-922-718-41-08 

E-mail: нет 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1134 чел. 

Книжный фонд: 8681 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики:   1 – «Библиополе»; 

в помощь с/х производству: 1 – «Приусадебное 

хозяйство» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 1 

Клубы по интересам: женский клуб «Провинциалка», 

молодежный клуб «Спас» 

Техническое оснащение библиотеки: ноутбук с 

подключением к Интернет 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные. 
 

Название населенного пункта: с. Николаевка 

Название библиотеки: Николаевская сельская 

библиотека, модельная 
Адрес библиотеки: 457207, Челябинская область, 

Варненский район, с. Николаевка, ул. Центральная, 30 

Ф.И.О. зав. филиалом: Михайлова Надежда 

Михайловна  



Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2004 г. 
Помещение библиотеки: отдельное 

Площадь библиотеки: 98 кв. м. 

Температурный режим: +25 

Режим работы библиотеки:  

10.00 – 19.00 

перерыв – 13.00–16.00  

выходной – понедельник  

последняя пятница месяца – санитарный день 

Телефон: 8-904-900-18-15 

E-mail: нет 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1089 чел. 

Книжный фонд: 9592 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 1 – «Библиополе», 

в помощь с/х производству: 1 – «Приусадебное 

хозяйство» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Клубы по интересам: нет 

Техническое оснащение библиотеки: ноутбук с 

подключением к Интернет 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные. 

 

Название населенного пункта: п. Новый Урал 

Название библиотеки: Новоуральская сельская 

библиотека 
Адрес библиотеки: 457212, Челябинская область, 

Варненский район, пос. Новый Урал, ул. Заозерная, 41 

Ф.И.О. зав. филиалом: Коркина Наталья Николаевна  

Количество библиотечных работников: 1 чел. 



Год присвоения статуса «Павленковская»: 2008 г. 
Помещение библиотеки: в здании администрации 

поселка 

Площадь библиотеки: 65 кв. м. 

Температурный режим: +25 

Режим работы библиотеки:  

9.00 – 17.00 

перерыв –  12.00–14.00  

выходной – понедельник  

последняя пятница месяца – санитарный день 

Телефон: 8-922-239-85-70 

E-mail: нет 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 889 чел. 

Книжный фонд: 14026 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики:  1 – «Библиополе», 

в помощь с/х производству: 1 – «Приусадебное 

хозяйство» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 1 

Клубы по интересам: женский клуб «Уралочка», 

молодежный клуб «Свеча» 

Техническое оснащение библиотеки: ноутбук с 

подключением к Интернет 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные. 
 

Название населенного пункта: с. Покровка 

Название библиотеки: Покровская сельская 

библиотека, модельная 
Адрес библиотеки: 457219, Челябинская область, 

Варненский район, с. Покровка, ул. Советская, 95-а 



Ф.И.О. зав. филиалом: Дерхо Ольга Петровна 

Количество библиотечных работников: 2 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2004 г. 
Год присвоения статуса модельная: 2007 г. 

Помещение библиотеки: в СДК 

Площадь библиотеки: 106 кв. м. 

Температурный режим: +18 

Режим работы библиотеки:  

10.00 – 19.00 

перерыв – 13.00–16.00  

выходной – понедельник  

последняя пятница месяца – санитарный день 

Телефон: (8-351-42) 2-43-88 

E-mail: pokrovka.12@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1526 чел. 

Книжный фонд: 11142 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики:  1 – «Библиополе», 

в помощь с/х производству: 1 – «Сельская новь» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 2 

Клубы по интересам: женский клуб «У милых дам» 

Техническое оснащение библиотеки: 2ПК, цветной 

принтер, МФУ 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: рекомендательные списки 

литературы, буклеты, памятки, закладки, листовки 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные; 

- услуги Интернет; 

- ксерокопирование; 

- сканирование; 

- распечатка документов. 
 

Верхнеуральский MP (7 библиотек) 

mailto:pokrovka.12@mail.ru


Сайт библиотечный – http://www.Lib.vuralsk.ru 

 

Название населенного пункта: п. Волковский 

Название библиотеки: Волковская сельская 

библиотека  

Адрес библиотеки: 457688, Челябинская область,  
Верхнеуральского района, пос. Волковский, ул. Школьная, 

15 

Ф.И.О. зав. филиалом: Артемьева Любовь Алексеевна  

Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2003 г. 
Помещение библиотеки: в клубе 

Площадь библиотеки: 72 кв. м. 

Температурный режим:  + 20 

Режим работы библиотеки:  
12.00 – 18.00 

выходной –  воскресенье, понедельник  

последняя суббота месяца – санитарный день 

Телефон: 8-951-435-70-48 

E-mail: нет 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 340 чел. 

Книжный фонд: 4384 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики:   нет 

в помощь с/х производству: нет 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 2 

Клубы по интересам: клуб «Барыня», кружок 

«Краевед»  

Техническое оснащение библиотеки: 1ПК 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные. 
 

http://www.lib.vuralsk.ru/


Название населенного пункта: п. Краснинский 

Название библиотеки: Краснинская сельская 

библиотека 

Адрес библиотеки: 457696, Челябинская область, 

Верхнеуральского района, пос. Краснинский, ул. Советская, 

67 

Ф.И.О. зав. филиалом: Горбушина Татьяна Васильевна  

Количество библиотечных работников: 3 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2001 г. 
Помещение библиотеки: отдельное 

Площадь библиотеки:  124 кв. м. 

Температурный режим:  +18 

Режим работы библиотеки:  
12.00 – 18.00  

выходной – воскресенье  

последний день месяца – санитарный день 

Телефон: 8-919-403-20-48 

E-mail: нет 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1670 чел. 

Книжный фонд: 5537 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики:  нет 

в помощь с/х производству: нет 

Количество пунктов выдачи и передвижек:  2 

Клубы по интересам: клуб «Сударушка»  

Техническое оснащение библиотеки: 1ПК 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет  

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные. 
 

Название населенного пункта:  д. Ложкина 

Название библиотеки:  Ложкинская сельская 

библиотека 



Адрес библиотеки: 457630, Челябинская область,  

Верхнеуральский район, д. Ложкина,  ул. Школьная, 13 

Ф.И.О. зав. филиалом:  Сайфулина Наталья 

Владимировна  

Количество библиотечных работников:  1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2012 г. 
Помещение библиотеки:  в клубе 

Площадь библиотеки:  87 кв. м. 

Температурный режим:  +18 

Режим работы библиотеки:  

12.00 – 19.00 

пятница – 11.00–19.00  

выходной – суббота, воскресенье  

последний день месяца – санитарный день 

Телефон: 8-906-872-84-78 

E-mail: нет 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания:  368 чел. 

Книжный фонд: 8251 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики:  1 –  «Библиополе»; 

в помощь с/х производству: нет 

Количество пунктов выдачи и передвижек:  нет 

Клубы по интересам: клуб «Селяночка»  

Техническое оснащение библиотеки:  ноутбук,  

ксерокс  

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: памятки, закладки  

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные; 

- ксерокопирование документов. 

 

Название населенного пункта:  г. п. Межозерный 

Название библиотеки: Межозерная  библиотека, 

модельная 



Адрес библиотеки: 457677, Челябинская область,   

Верхнеуральский район,  г. п. Межозерный, ул. Ленина, 

17 

Ф.И.О. зав. филиалом: Егупова Филюза  Сагдулловна  

Количество библиотечных работников: 3 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2002 г. 

Год присвоения статуса модельная:  2013 г. 

Помещение библиотеки: цокольный этаж 

пятиэтажного дома, 7 комнат 

Площадь библиотеки: 210 кв. м. 

Температурный режим:  +25 

Режим работы библиотеки:   
9.00 –  18.00  

выходной – воскресенье, понедельник   

последний четверг месяца – санитарный день 

Телефон: (8-351-43) 3-23-00 

E-mail: bib125mezh@yandex.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания:  7400 чел. 

Книжный фонд: 19776 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики:  1 – «Библиополе», 

в помощь с/х производству: нет 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 2 

Клубы по интересам: клуб «Межозерские вечера», 

литературное объединение «Озерки» 

Техническое оснащение библиотеки: 3ПК,  3МФУ 

Наличие собственных баз данных:  нет 

Библиотечная продукция: библиографический 

указатель «Что читать о Межозерном» 

(продолжающийся),  рекомендательные списки 

литературы, памятки  

Услуги, оказываемые библиотекой: 
- информационные; 

- ксерокопирование; 

mailto:bib125mezh@yandex.ru


- распечатка текстов; 

- запись информации на флешкарты. 
 

Название населенного пункта: п. Спасский 

Название библиотеки: Спасская сельская 

библиотека, модельная 

Адрес библиотеки: 457695, Челябинская область, 

Верхнеуральский район,  пос. Спасский, ул. Ленина, 33 

Ф.И.О. зав. филиалом: Кулипина Ольга Евгеньевна  

Количество библиотечных работников: 2 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2001 г.  

Год присвоения статуса модельная:  2013 г. 

Помещение библиотеки: в ДК 

Площадь библиотеки: 55 кв. м. 

Температурный режим:  +22 

Режим работы библиотеки:  
11.00 – 18.00  

выходной – суббота, воскресенье  

последний день месяца – санитарный день 

Телефон: 8-951-802-28-69 

E-mail: spasskbiblio2013@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1800 чел. 

Книжный фонд: 13509 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики:  нет 

в помощь с/х производству: нет 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Клубы по интересам: клуб «Родничок»  

Техническое оснащение библиотеки: ноутбук 

Наличие собственных баз данных:  нет 

Библиотечная продукция: рекомендательные списки, 

буклеты 

Услуги, оказываемые библиотекой:  
- информационные. 
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Название населенного пункта: п.  Урлядинский 

Название библиотеки: Урлядинская сельская 

библиотека 
Адрес библиотеки: 457676, Челябинская область,  

Верхнеуральский район, пос. Урлядинский,  ул. Мира, 

19 

Ф.И.О. зав. филиалом: Андреева Людмила Николаевна  

Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2002 г. 
Помещение библиотеки: отдельное 

Площадь библиотеки: 100 кв. м. 

Температурный режим: +18 

Режим работы библиотеки:  
13.00 –  20.00 

выходной – воскресенье  

последний день месяца – санитарный день 

Телефон: 8-904-804-53-39 

E-mail: нет 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 596 чел. 

Книжный фонд: 10141 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики:  нет 

в помощь с/х производству: нет 

Количество пунктов выдачи и передвижек:  нет 

Клубы по интересам: женский клуб «Уралочка», театр 

книги 

Техническое оснащение библиотеки:  ноутбук 

Наличие собственных баз данных:  нет 

Библиотечная продукция:  нет 

Услуги, оказываемые библиотекой:  
- информационные. 
 

Название населенного пункта: с. Форштадт 



Название библиотеки: Форштадтская сельская 

библиотека 
Адрес библиотеки:  457681, Челябинская область,  

Верхнеуральский район, с. Форштадт, ул. Советская, 13 

Ф.И.О. зав. филиалом: Воротовова Ирина Викторовна  

Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2004 г. 
Помещение библиотеки: в ДК 

Площадь библиотеки: 60 кв. м. 

Температурный режим: +18 

Режим работы библиотеки:  
11.00 –  18.00 

выходной –  воскресенье, понедельник  

последняя суббота месяца – санитарный день 

Телефон: 8-950-726-98-95 

E-mail: нет 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1300 чел. 

Книжный фонд: 8413 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики:  нет 

в т.ч. в помощь с/х производству: нет 

Количество пунктов выдачи и передвижек:  нет 

Клубы по интересам: клуб любителей поэзии 

«Ариэль» 

Техническое оснащение библиотеки: 1ПК  

Наличие собственных баз данных:  нет 

Библиотечная продукция:  библиографические 

указатели «Чтение – лучшее развлечение», «Гордимся 

славою предков» 

Услуги, оказываемые библиотекой:  
- информационные; 

-предоставление компьютера для самостоятельной 

работы. 

 



Еманжелинский МР (1 библиотека) 

Сайт библиотечный – http://www.emankniga.blogspot.ru 

 

Название населенного пункта: г. п. Зауральский 

Название библиотеки: Зауральская библиотека – 

филиал № 3, модельная 
Адрес библиотеки: 456591, Челябинская область,  

г. Еманжелинск, г.п. Зауральский, 1 квартал, 2 

Ф.И.О. зав. филиалом: Зверева Валентина Ивановна  

Количество библиотечных работников: 3 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2005 г. 

Год присвоения статуса модельная: 2007 г. 

Помещение библиотеки: отдельное 

Площадь библиотеки: 407 кв. м. 

Температурный режим: +19 

Режим работы библиотеки:  
10.00 –  19.00 

перерыв – 13.00–14.00  

выходной – пятница  

Телефон: (8-351-38) 4-00-92 

E-mail: bfilial3@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 7835 чел. 

Книжный фонд: 37745 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 1 «Библиополе», 

в помощь с/х производству: нет 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 1 

Клубы по интересам: клуб ветеранов «Как молоды мы 

были…» 

Техническое оснащение библиотеки:  ноутбук 

Наличие собственных баз данных: электронный 

каталог, краеведение 

Библиотечная продукция: издания малой формы, 

буклеты 

http://www.emankniga.blogspot.ru/
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Услуги, оказываемые библиотекой:  
- информационные; 

- сканирование; 

- ксерокопирование; 

- доступ к сети Интернет; 

- распечатка документов. 

 
Еткульский MP (5 библиотек) 

 

Название населенного пункта: с. Еманжелинка 

Название библиотеки: Еманжелинская сельская 

библиотека, модельная 

Адрес библиотеки: 456574, Челябинская область, 

Еткульский район, c. Еманжелинка, ул. Октябрьская, 

17а 

Ф.И.О. зав. филиалом: Демченко Юлия Анатольевна  

Количество библиотечных работников: 4 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2001 г. 
Год присвоения статуса модельная: 2009 г. 

Помещение библиотеки:  в СДК 

Площадь библиотеки: 76 кв. м. 

Температурный режим: +12  

Режим работы библиотеки:  

10.00 – 19.00 

перерыв – 14.00–15.00 

суббота – 10.00–14.00  

выходной –  воскресенье, понедельник  

Телефон: (8-351-45) 9-33-09 

E-mail: emanzelinka_lib@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 4403 чел. 

Книжный фонд: 11578 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики:  нет, 
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в помощь с/х производству: – 1 «Мы пенсионеры и 

дачники»  

Количество пунктов выдачи и передвижек: 6 

Клубы по интересам: для пенсионеров «Премьера 

книги», для детей «Исток», «Почемучки», «Летний 

клуб», «В гостях у сказки» 

Техническое оснащение библиотеки: 3ПК,  МФУ  

Наличие сайта: http://www.emangelinka-lib.narod.ru/ 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: рекомендательные и 

информационные списки литературы  

Услуги, оказываемые библиотекой:  

- информационные; 

- распечатка документов; 

- ксерокопирование; 

- поиск информации в сети Интернет; 

- сканирование документов; 

- услуги электронной почты. 
 

Название населенного пункта  с. Каратабан 

Название библиотеки: Каратабанская сельская 

библиотека им. В. Н. Кузнецова 
Адрес библиотеки: 456576, Челябинская область, 

Еткульский район, с. Каратабан, ул. Набережная, 6 

Ф.И.О. зав. филиалом: Силиян Ольга Игоревна 

Количество библиотечных работников: 3 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2007 г. 
Помещение библиотеки: в здании администрации 

Площадь библиотеки: 53 кв. м. 

Температурный режим: +15 

Режим работы библиотеки:  

10.00 – 18.00  

суббота – 11.00–15.00  

выходной – воскресенье  

последний четверг месяца – санитарный день   

http://www.emangelinka-lib.narod.ru/


Телефон: 8-919-340-77-09, 8-951-794-52-14 

E-mail: paniverba@yandex.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1537 чел. 

Книжный фонд: 7075 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 1 –  «Библиополе», 

в помощь с/х производству: 1 – «Приусадебное 

хозяйство» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 2 

Клубы по интересам: клуб «Хозяюшка» 

Техническое оснащение библиотеки: ноутбук с 

подключением к Интернет 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: рекомендательные списки 

литературы, книжные закладки, буклеты 

Услуги, оказываемые библиотекой:  

- информационные; 

- распечатка документов; 

- ксерокопирование; 

- поиск информации в сети Интернет. 
 

Название населенного пункта  с. Коелга 

Название библиотеки: Коелгинская сельская 

библиотека, модельная 
Адрес библиотеки: 456576, Челябинская область, 

Еткульский район, c. Коелга, Еткульского района, ул. 

Советская, 7 

Ф.И.О. зав. филиалом: Чеботарева Татьяна 

Александровна  

Количество библиотечных работников: 3 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2003 г. 
Год присвоения статуса модельная: 2010 г. 

Помещение библиотеки: в СДК 

Площадь библиотеки: 197 кв. м. 
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Температурный режим: +24 

Режим работы библиотеки:  

9.00 – 18.00  

суббота – 11.00–14.00  

выходной – воскресенье    

Телефон: 8-912-790-57-10 

E-mail: Koelga2005@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 3990 чел. 

Книжный фонд: 11791 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 2 – «Библиотека 

предлагает», «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюши», 

в помощь с/х производству: 1 «Приусадебное 

хозяйство» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 4 

Клубы по интересам: «Читайка», «Перекресток», 

«Память сердца» 

Техническое оснащение библиотеки: 1ПК, МФУ, 

мультимедиа экран 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: рекомендательные и 

информационные списки литературы  

Услуги, оказываемые библиотекой:  

- информационные; 

- распечатка документов; 

- ксерокопирование; 

- поиск информации в сети Интернет; 

- сканирование документов; 

- услуги электронной почты. 
 

Название населенного пункта: п. Новобатурино 

Название библиотеки: Новобатуринская сельская 

библиотека, модельная 
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Адрес библиотеки:  456564, Челябинская область, 

Еткульский район, пос. Новобатурино, ул. Центральная, 

1. 

Ф.И.О. зав. филиалом:  Корчагина Наталья 

Михайловна  

Количество библиотечных работников: 2 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2002 г. 
Год присвоения статуса модельная: 2007 г. 

Помещение библиотеки: в СКД 

Площадь библиотеки: 308 кв. м. 

Температурный режим:  +12  

Режим работы библиотеки:  

10.00 – 18.00  

воскресенье – 14.00–16.00  

выходной – суббота 

Телефон: (8-351-45) 9-93-81 

E-mail: novobat@bk.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 711 чел. 

Книжный фонд: 7463 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: нет 

в помощь с/х производству: нет 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Клубы по интересам: «Золотой ключик», «Умники и 

умницы», «Чудесный короб», «Бабушки и внуки», 

«Следопыт», «Патриот»  

Техническое оснащение библиотеки: 2ПК, МФУ, 

мультимедиа экран 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: рекомендательные и 

информационные списки литературы  

Услуги, оказываемые библиотекой:  

- информационные; 

- распечатка документов; 
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- ксерокопирование; 

- поиск информации в сети Интернет; 

- сканирование документов; 

- услуги электронной почты. 
 

Название населенного пункта: с. Селезян 

Название библиотеки: Селезянская сельская 

библиотека, модельная 

Адрес библиотеки: 456564, Челябинская область, 

Еткульский район, c. Селезян, ул. Советская, 56. 

Ф.И.О. зав. филиалом: Силаева Елена Васильевна 

Количество библиотечных работников: 2 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2002 г. 
Год присвоения статуса модельная: 2006 г. 

Помещение библиотеки: в СДК 

Площадь библиотеки: 118 кв. м. 

Температурный режим: +14 

Режим работы библиотеки: 

понедельник – 9.00–18.00  

вторник – пятница – 10.00–18.00  

выходной – воскресенье 

Телефон: (8-351-45) 9-22-04, 8-951-801-64-69 

E:mail: Selez_bibl@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1596 чел. 

Книжный фонд: 12654 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики:  нет 

в помощь с/х производству: 1 «Приусадебное 

хозяйство» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Профиль библиотеки: краеведение 

Клубы по интересам: «Сударушка», «Память сердца». 

Техническое оснащение библиотеки: 2ПК, МФУ  
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Наличие собственных баз данных: «Трудовая 

доблесть Селезянского сельского поселения», «Книга 

памяти Еткульского муниципального района», «В 

зеркале прессы» - «Уральский край – России серединка»  

Библиотечная продукция: рекомендательные и 

информационные списки литературы  

Услуги, оказываемые библиотекой:  

- информационные; 

- распечатка документов; 

- ксерокопирование; 

- поиск информации в сети Интернет; 

- сканирование документов; 

- услуги электронной почты. 

 
Карталинский MP (2 библиотеки) 

 

Название населенного пункта: п.  Еленинка 

Название библиотеки: сельская библиотека № 8  

п.  Еленинка, модельная 

Адрес библиотеки: 457388, Челябинская область, 

Карталинский район, пос. Еленинка, ул. Будакова, 21 

Ф.И.О. зав. филиалом: Киртянова Елена Анатольевна  

Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2013 г. 

Год присвоения статуса модельная: 2013 г. 

Помещение библиотеки: в ДК 

Площадь библиотеки:  180 кв. м. 

Температурный режим: 

Режим работы библиотеки:  

12-00 – 19-00 

выходной – воскресенье, понедельник 

Телефон: 8-952-512-65-66 

E-mail: bibleleninka@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1159 чел. 
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Книжный фонд: 11411 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: нет 

в помощь с/х производству: «Приусадебное 

хозяйство», «Сельская новь» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 3 

Клубы по интересам: женский клуб «Золотой возраст» 

Техническое оснащение библиотеки: 2ПК, принтер 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: издание форм малой 

библиографии (закладки, буклеты, списки литературы) 

Услуги, оказываемые библиотекой:  

- информационные; 

- копирование документов; 

- ксерокопирование; 

- предоставление услуг Интернет. 
 

Название населенного пункта: п. Сухореченский 

Название библиотеки: сельская библиотека № 16 

п. Сухореченский, модельная 

Адрес библиотеки: 457353, Челябинская область, 

Карталинский район, пос. Сухореченский, ул. Зеленая, 

18 

Ф.И.О. зав. филиалом: Калабина Наталья 

Владимировна  

Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2001 г. 

Год присвоения статуса модельная: 2009 г. 

Помещение библиотеки: отдельное 

Площадь библиотеки: 251,5 кв. м. 

Температурный режим: +20  

Режим работы библиотеки:  

12.00 – 19.00 

выходной –  воскресенье, понедельник 

Телефон: (8-351-33) 9-32-84 



E-mail: cbs.kartaly@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1500 чел. 

Книжный фонд: 13623 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 1 – «Библиополе», 

в помощь с/х производству: 2 – «Приусадебное 

хозяйство», «Сельская новь» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 3 

Клубы по интересам: клуб для женщин «Афродита» 

Техническое оснащение библиотеки: 2ПК 

Наличие собственных баз данных: 2 

Библиотечная продукция: издание форм малой 

библиографии (закладки, буклеты, списки литературы) 

Услуги, оказываемые библиотекой:  

- информационные; 

- копирование документов; 

- ксерокопирование; 

- предоставление услуг Интернет. 

 
Каслинский MP (2 библиотеки) 

 

Название населенного пункта: с. Багаряк 

Название библиотеки: Багарякская сельская 

библиотека  
Адрес библиотеки: 456850, Челябинская область, 

Каслинский район, с. Багаряк, ул. Кирова, 5 

Ф.И.О. зав. филиалом: Лебедева Лидия Федоровна  

Количество библиотечных работников:  2 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2003 г. 
Помещение библиотеки:  отдельное 

Площадь библиотеки: 152 кв. м. 

Температурный режим: +23  

Режим работы библиотеки:  

10.00 – 18.00  
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выходной – воскресенье  

последний день месяца – санитарный 

Телефон: (8-351-49) 3-54-01 

E-mail: нет 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 2006 чел. 

Книжный фонд: 13882 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 1 – «Библиополе», 

в помощь с/х производству: 1 – «Загородные хлопоты» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 3 

Клубы по интересам: детский клуб «От скуки на все 

руки», женский клуб «На завалинке» 

Техническое оснащение библиотеки: 1 ПК, принтер, 

ксерокс  

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: памятки читателям,  

рекомендательные списки 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные; 

- предоставление доступа к Интернет; 

- сканирование;  

- копирование;  

- предоставление информации на электронные 

носители. 

 

 

Название населенного пункта: с. Тюбук 

Название библиотеки: Тюбукская сельская 

библиотека, модельная  

Адрес библиотеки: 456840, Челябинская область, 

Каслинский район, с. Тюбук, ул. Гагарина, 2. 

Ф.И.О. зав. филиалом: Карапетян Елена Робертовна   

Количество библиотечных работников: 4 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2006 г. 



Год присвоения статуса модельная: 2008 г. 

Помещение библиотеки: в СДК 

Площадь библиотеки: 100 кв. м. 

Температурный режим: +25  

Режим работы библиотеки:  

12.00 – 19.00  

выходной –  воскресенье  

последний день месяца – санитарный 

Телефон: (8-351-49) 3-13-39 

E-mail: tub1913@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 3676 чел. 

Книжный фонд: 16566 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики:  1 – «Библиополе», 

в помощь с/х производству: 2 – «Сельская новь», 

«Приусадебное хозяйство» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Клубы по интересам: женский клуб  «Рукодельница», 

объединение родоведов (генеалогия) «Тюбукский сад» 

Техническое оснащение библиотеки: 2ПК, принтер, 

сканер, ксерокс  

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: памятки читателям, 

буклеты, рекомендательные списки 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные; 

- предоставление доступа к Интернет;  

- сканирование, копирование;  

- поиск и предоставление информации на электронные 

носители. 

 
Катав-Ивановский MP (1 библиотека) 

 

Название населенного пункта:  с. Тюлюк.  
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Название библиотеки: Тюлюкская сельская 

библиотека – филиал № 15* 

Адрес библиотеки: 456102, Челябинская область,  

Катав – Ивановский  район, с. Тюлюк,  ул. К. Маркса, 88 

Ф.И.О. зав. филиалом: Власова Татьяна Геннадьевна 

Количество библиотечных работников: 1 чел. 

Помещение библиотеки: в конторе леспромхоза 

Площадь библиотеки: 36кв. м. 

Температурный режим: +20 

Режим работы библиотеки:  

13.00 – 16.30 

выходной – суббота, воскресенье 

последняя пятница месяца – санитарный день 

Телефон: нет 

E-mail: Tuluk15@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 360 человек 

Книжный фонд: 9.293 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: нет, 

в помощь с/х производству: 1 – «Сельская новь» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет  

Клубы по интересам: «Учение с увлечением» 

Техническое оснащение библиотеки: ноутбук 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные. 

 
Кизильский MP (2 библиотеки) 

 

МУК «ЦБС Обручёвского сельского 

поселения»  
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Название населённого пункта: с. Обручёвка  

Название библиотеки: Обручёвская сельская 

библиотека, модельная 

Адрес библиотеки: 457611, Челябинская 

область, Кизильский район, с. Обручёвка, ул. 

Школьная, 14 

Ф.И.О. зав. филиалом: Никульшина Людмила 

Владимировна 

Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2006 г. 
Год присвоения статуса модельная:  2007 г.  

Помещение библиотеки: отдельное 

Площадь библиотеки: 300 кв. м. 

Температурный режим: +8 

Режим работы библиотеки:  

10.00 – 18.00 

перерыв – 13.00–15.00  

выходной – суббота 
Телефон: 8-912-305-23-11 

E-mail: нет 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1200 чел. 

Книжный фонд: 10566 экз. 
Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики:  нет,  
в помощь с/х производству: нет 
Количество передвижек: 3 

Клубы по интересам: клуб юного краеведа 

«Обруч», клуб «Цветок» 

Техническое оснащение: 1ПК 



Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: буклеты 

Услуги, оказываемые библиотекой:  

- информационные. 

 

МУК «ЦБС Сыртинского сельского 

поселения» 

 

Название населённого пункта: п.  Сыртинский 

Название библиотеки: Сыртинская сельская 

библиотека  

Адрес библиотеки: 457614, Челябинская 

область, Кизильский район, пос. Сыртинский, 

ул. 60 лет Октября, 16 

Ф.И.О. зав филиалом: Никулина Елена 

Юрьевна  

Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2006 г. 
Помещение библиотеки: в СДК 

Площадь библиотеки:157 кв. м. 

Температурный режим: +10 

Режим работы библиотеки:  
11.00 – 17.00 

выходной – суббота 
Телефон: 8-919-342-69-28 

E-mail: нет 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания 1452 чел. 

Книжный фонд: 7561 экз. 



Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики:  нет,  

в помощь с/х производству: 2 – «Сельская 

новь», «Фермер»  

Количество передвижек: нет 

Клубы по интересам: фольклорно-

музыкальный клуб «Рябинушка», поэтический 

клуб «Рифма» 

Техническое оснащение: 1ПК 

Наличие собственных бах данных: нет 

Библиотечная продукция: буклеты 

Услуги, оказываемые библиотекой:  

- информационные. 
 
Красноармейский MP (2 библиотеки) 

 

Название населенного пункта: с. Беликуль 

Название библиотеки: Беликульская библиотека № 

5* 

Адрес библиотеки: 456691, Челябинская область, 

Красноармейский район, с. Беликуль, ул. Озерная, 41 

Ф.И.О. зав. филиалом: Ердакова Елена Михайловна  

Количество библиотечных работников: 1 чел. 

Помещение библиотеки: отдельное 

Площадь библиотеки: 20 кв. м. 

Температурный режим: +17 

Режим работы библиотеки:  

14.00 – 17.30  

выходной – суббота, воскресенье 

Телефон: -8-919-201-28-41 

E-mail: нет 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 170 чел. 



Книжный фонд: 4079 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики:  нет,  
в помощь с/х производству: 2 – «В помощь 

хозяйству», «Приусадебное хозяйство»  

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Клубы по интересам: «Умелые ручки» 

Техническое оснащение библиотеки: ноутбук с 

подключением к Интернет 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: буклеты, закладки 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные. 
 

Название населенного пункта: с. Бродокалмак 

Название библиотеки: Бродокалмакская библиотека 

№1 

Адрес библиотеки: 45668, Челябинская область, 

Красноармейский район, с. Бродокалмак, ул. Советская 

,9 

Ф.И.О. зав. филиалом: Кокшарова Людмила 

Валерьевна  

Количество библиотечных работников: 2 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2003 г. 
Помещение библиотеки: отдельное 

Площадь библиотеки: 274 кв.м. 

Температурный режим: +17 

Режим работы библиотеки:  

10.00 – 18.00   

перерыв – 14.00 – 15.00   

выходной – суббота 

Телефон: (8-351-50) 3-13-31 

E-mail: lkoksharova@mail.ru 
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Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 3046 чел. 

Книжный фонд: 18647 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 2 – «Библиотека», 

«Библиополе» 
в помощь с/х производству: 2 – «Приусадебное 

хозяйство», «Сельская новь»  

Количество пунктов выдачи и передвижек: 4 

Клубы по интересам: «Эхо», «Академия садоводов и 

огородников» 

Техническое оснащение библиотеки: 1ПК, принтер 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: буклеты, закладки 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные. 

 
Кунашакский MP (4 библиотеки) 

 

Название населенного пункта: д. Аминево 

Название библиотеки: Аминевская сельская 

библиотека 
Адрес библиотеки: 456738, Челябинская область, 

Кунашакский район, д. Аминево, ул. Центральная, 9 

Ф.И.О. зав. филиалом: Гиниятуллина Зухра Валеевна 

Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2012 г. 
Помещение библиотеки: в СДК 

Площадь библиотеки: 72 кв. м. 

Температурный режим: +20 

Режим работы библиотеки:  

10.00 – 18.00 

перерыв – 13.00–14.00  

выходной – суббота, воскресенье  

Телефон: (8-351-48) 7-82-10 



E-mail: нет 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1081 чел. 

Книжный фонд: 6449 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: нет,  

в помощь с/х производству: 2 – «Сельская новь», 

«Сельская жизнь» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 1 

Профиль библиотеки: библиотека-музей 

Клубы по интересам: клуб «Собеседник» для людей с 

ограниченными возможностями 

Техническое оснащение библиотеки: 1ПК 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой:  

- информационные. 

 

Название населенного пункта: с. Большой Куяш 

Название библиотеки: Куяшская сельская 

библиотека* 
Адрес библиотеки: 456733, Челябинская область, 

Кунашакский район, с. Большой Куяш, ул. Ленина, 155 

Ф.И.О. зав. филиалом: Ефименко Нина Павловна  

Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 
Помещение библиотеки: отдельное 

Площадь библиотеки: 280 кв. м. 

Температурный режим: +22 

Режим работы библиотеки:  

10.00 – 17.00 

выходной – суббота, воскресенье  

Телефон: (8-351-48) 52-2-34 

E-mail: нет 



Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1096 чел. 

Книжный фонд: 13266 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики:1 – «Библиополе»,  

в помощь с/х производству: 3 – «Сельская новь», 

«Сельская жизнь», «Приусадебное хозяйство» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 2 

Клубы по интересам: «Хозяюшка» для домохозяек 

Техническое оснащение библиотеки: 1ПК 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой:  

- информационные. 

Название населенного пункта: п. Новобурино 

Название библиотеки: Новобуринская сельская 

библиотека 

Адрес библиотеки: 456712, Челябинская область, 

Кунашакский район, пос. Новобурино, ул. Центральная, 

1б 

Ф.И.О. зав. филиалом: Гафарова Диляра Ринатовна  

Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2008 г. 
Помещение библиотеки: в здании сельской 

администрации 

Площадь библиотеки: 120 кв. м. 

Температурный режим: +22 

Режим работы библиотеки:  

9.00 – 17.00 

перерыв – 13.00–14.00  

выходной – суббота, воскресенье  

Телефон: (8-351-48) 7-24-38 

E-mail: нет 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1963 чел. 



Книжный фонд: 5950 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 1 – «Библиополе»,  

в помощь с/х производству: 3 – «Сельская новь», 

«Сельская жизнь», «Приусадебное хозяйство» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 2 

Клубы по интересам: клуб добрых встреч  

Техническое оснащение библиотеки: 1ПК 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные. 
 

Название населенного пункта: с. Сары 

Название библиотеки: Саринская сельская 

библиотека, модельная 
Адрес библиотеки: 456701,  Челябинская область, 

Кунашакский район, с. Сары,  ул. Свердлова, 18 

Ф.И.О. зав. филиалом: Ямансарина  Марсия  

Нургалеевна 

Количество библиотечных работников: 2 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2005 г. 
Год присвоения статуса модельная:  2007 г. 
Помещение библиотеки: в СДК 

Площадь библиотеки: 120 кв. м. 

Температурный режим: +22 

Режим работы библиотеки:  
9.00 – 17.00  

перерыв –13.00–14.00  

суббота –  9.00–15.00      

выходной – воскресенье  

Телефон: (8-351-50) 7-61-97 

E-mail: bibliotekasary@rumbler.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 2143 чел. 
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Книжный фонд:  10782 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 1  «Библиополе»,  

в помощь с/х производству: 3 – «Сельская новь», 

«Сельская жизнь», «Приусадебное хозяйство» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 1 

Клубы по интересам: «Патриот» для подростков, 

«Хозяюшка» для женщин 

Техническое оснащение библиотеки: 2ПК,  принтер, 

сканер, ксерокс 

Наличие сайта: http://www.biblioteka-

sarinskaya.narod.2.ru 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: издания малой формы 

(буклеты, закладки) 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные; 

- поиск информации в сети Интернет; 

- услуги электронной почты; 

- ксерокопирование; 

- сканирование документов; 

- распечатка документов; 

- компьютерный набор текста. 

 
Кусинский MP (1 библиотека) 

 

Название населенного пункта: г. Куса 

Название библиотеки: Кусинская центральная 

межпоселенческая (районная) библиотека  

им В. Г. Бондаревой* 

Адрес библиотеки: 456940, Челябинская область,  г. 

Куса, ул. Ленинградская, 10 

Ф.И.О. директора: Рамазанова Наталья Рифовна  

Количество библиотечных работников:  10 чел. 

Помещение библиотеки:  первый этаж жилого дома 

http://www.biblioteka-sarinskaya.narod.2.ru/
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Площадь библиотеки:  197 кв. м. 

Температурный режим:  +18 

Режим работы библиотеки:  
9.00 – 18.00 

выходной – суббота  

Телефон: (8-351-54) 3-16-75 

E-mail: KBC-1907@yandex.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 18000 чел. 

Книжный фонд: 63000 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 4 – «Библиополе», 

«Библиотека», «Читаем, учимся, играем», «Книжки, 

нотки и игрушки» 

в помощь с/х производству: нет 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 1 

Клубы по интересам: клуб для взрослых «Школа 

мудрости» 

Техническое оснащение библиотеки: 4ПК,  МФУ 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: издания малой формы 

(буклеты, закладки) 

Услуги, оказываемые библиотекой:  

- информационные; 

- ксерокопии; 

- распечатка и набор текста;  

- редактирование и форматирование текста; 

- проверка дискет – флеш карт на вирусы;  

- просмотр и запись информации на диск; 

- интернет;  

- сканирование. 

 
Нагайбакский MP (3 библиотеки) 

 

Название населенного пункта: п. Куликовский 
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Название библиотеки: Куликовский филиал № 7  

Адрес библиотеки: 457642, Челябинская область, 

Нагайбакский район, пос. Куликовский, ул. Советская, 

31 

Ф.И.О. зав. филиалом:  Стародубцева Екатерина 

Петровна 

 Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2004 г. 
Помещение библиотеки: в СДК 

Площадь библиотеки: 38 кв. м. 

Температурный режим:  +22 

Режим работы библиотеки:  

11.00 – 18.00  

перерыв –15.00–16.00  

выходной – понедельник  

Телефон: 8-902-897-35-07 

E-mail: biblio_nagaybak7@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 309 чел. 

Книжный фонд: 7117 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: нет, 

в помощь с/х производству: 2 – «Сельская новь», 

«Приусадебное хозяйство» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Клубы по интересам: «Мама, папа, я – читающая 

семья» 

Техническое оснащение библиотеки: ноутбук, 

принтер, МФУ 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой:  

- информационные. 

 

Название населенного пункта: с. Париж 
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Название библиотеки: Парижский филиал № 11, 

модельная  

Адрес библиотеки: 457654, Челябинская область, 

Нагайбакский район,  с. Париж, ул. Гагарина, 30а 

Ф.И.О. зав. филиалом: Петрова Зоя Андриановна  

Количество библиотечных работников: 2 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2000 г. 

Год присвоения статуса модельная: 2008 г. 

Помещение библиотеки: в здании с кабинетом 

участкового и парикмахерской 

Площадь библиотеки: 150 кв.м. 

Температурный режим: +25 

Режим работы библиотеки:  

12.00 – 18.00   

выходной – понедельник  

Телефон: (8-351-57) 5-93-33 

E-mail: paris1009@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1712 чел. 

Книжный фонд: 14096 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 2 –«Библиополе», 

«Школьная библиотека», 

в помощь с/х производству: 4 – «Сельская новь», 

«Приусадебное хозяйство», «Сельский механизатор», 

«За рулем». 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Клубы по интересам:  женский клуб «Встреча» 

Техническое оснащение библиотеки: 2ПК, МФУ, 

лазерный принтер 

Наличие собственных баз данных: краеведческая   

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой:  

- информационные; 

- ксерокопирование. 
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Название населенного пункта: п. Гумбейский 

Название библиотеки: Переселенческий филиал № 

12  

Адрес библиотеки: 457660, Челябинская область, 

Нагайбакский район,  пос. Гумбейский, ул. Строителей, 

1 

Ф.И.О. зав. филиалом: Мещерякова Наталья 

Степановна  

Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2007 г. 
Помещение библиотеки: в здании детского сада 

Площадь библиотеки: 130 кв. м. 

Температурный режим: +19 

Режим работы библиотеки:  

12.00 – 19.00  

Перерыв – 15.00–16.00  

выходной – понедельник   

Телефон: 8-908-818-16-88 

E-mail: biblio_nagaybak12@mai.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1181 чел. 

Книжный фонд: 9490 экз.  

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: нет, 

в т.ч. в помощь с/х производству: 1 – «Сельская новь»  

Количество пунктов выдачи и передвижек: 2 

Клубы по интересам: литературный клуб  

Техническое оснащение библиотеки: ноутбук, МФУ 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой:  

- информационные. 

 
Нязепетровский MP (1 библиотека) 
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Название  населенного  пункта:   д. Межевая  

Название  библиотеки:   Межевской филиал № 9* 

Адрес библиотеки: 456992, Челябинская область, 

Нязепетровский район, д. Межевая,  ул. Мира, 27 

Ф.И.О. зав. филиалом: Харисова Раиля  

Худаймердиевна  

Количество  библиотечных работников:   1 чел. 

Помещение  библиотеки: в здании детского сада 

Площадь библиотеки:   72 кв. м.
 

Температурный  режим:   + 22
 

Режим  работы библиотеки:  

11.00 – 15.00  

выходной –  воскресенье, понедельник  

Телефон: 8-904-802-96-97 

E-mail: нет 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 245 чел. 

Книжный  фонд:  4959 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: нет, 

в  помощь  с/х производству: 1 – «Наш  сад и огород» 

Количество  пунктов  выдачи  передвижек:  1  

Клубы  по интересам: литературно-музыкальная  

гостиная 

Техническое  оснащение  библиотеки: ноутбук 

Наличие  собственных  баз  данных: нет 

Библиотечная  продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой:  

- информационные. 

  
Октябрьский MP (4 библиотеки) 

 

Название населенного пункта: с.  Каракульское 



Название библиотеки: Каракульский сельский 

филиал № 1 

Адрес библиотеки: 457174,  Челябинская область,  

Октябрьский район, с. Каракульское, ул. Восточная, 3 

Ф.И.О. зав. филиалом:   Козлякова Татьяна 

Николаевна 

Количество библиотечных работников: 2 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2008 г. 
Помещение библиотеки: в СДК 

Площадь библиотеки: 239 кв. м. 

Температурный режим:   +18 

Режим работы библиотеки:  

10.00 – 18.00 

выходной – понедельник 

Телефон: 8-922-730-29-89 

E-mail: нет 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1378 чел. 

Книжный фонд:  29972  экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 1 –  «Библиополе» 

в помощь с/х производству: 2 – «Сельская новь», 

«Приусадебное хозяйство» 

Количество пунктов выдачи и передвижек:   3 

Клубы по интересам: «В кругу друзей», литературный 

театр «Сказка» 

Техническое оснащение библиотеки: 1ПК 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные. 
 

Название населенного пункта: с. Кочердык  

Название библиотеки: Кочердыкский сельский 

филиал № 11, модельная 



Адрес библиотеки: 457156, Челябинская область,  

Октябрьский район, с. Кочердык, ул. Новостроек, 9 

Ф.И.О. зав. филиалом:   Выборнова Любовь 

Анатольевна 

Количество библиотечных работников:   2 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2001 г. 

Год присвоения статуса модельная: 2009 г. 

Помещение библиотеки: в СДК 

Площадь библиотеки: 110 кв. м. 

Температурный режим: +16 

Режим работы библиотеки:  

10.00 – 19.00 

выходной – суббота 

последний день месяца – санитарный 

Телефон: (8-351-58) 3-31-37 

E-mail: biblioteka_kocherdik@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1200 чел. 

Книжный фонд: 32527 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 1 – «Библиополе», 

в помощь с/х производству: 2 –  «Сельская новь»,             

«Приусадебное хозяйство» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 5 

Клубы по интересам: женский клуб «Надежда» 

Техническое оснащение библиотеки: 2ПК, ксерокс, 

сканер, принтер 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: закладки, 

рекомендательные списки  

Услуги, оказываемые библиотекой:  

- информационные; 

- сканирование; 

- ксерокопирование; 

- набор текста, распечатка; 
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- перенос информации на флешку и диски СД; 

- предоставление Интернет. 
 

Название населенного пункта: с. Подовинное                                                                                                                                  

Название библиотеки: Подовинновский сельский 

филиал № 19 

Адрес библиотеки: 457173 Челябинская область, 

Октябрьский  район, с. Подовинное, ул. Гагарина,10 

Ф.И.О. зав. филиалом:   Коплик Ирина Александровна  

Количество библиотечных работников: 2 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2007 г. 
Помещение библиотеки:  в СДК 

Площадь библиотеки: 150  кв. м. 

Температурный режим: +23 

Режим работы библиотеки:  

10.00 – 19.00 

выходной  –  вторник 

последний рабочий день месяца – санитарный день 

Телефон: (8-351-58) 2-61-24 

E-mail: нет 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1300 чел. 

Книжный фонд:  20440 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 1 – «Библиополе» 

в помощь с/х производству: 2 – «Сельская новь», 

«Приусадебное хозяйство» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 5 

Клубы по интересам:   «Селяночка» (клуб цветов); 

«Одинокие сердца»; «Клуб Охотника и рыболова»; 

«Мастерица», «Завалинка» 

Техническое оснащение библиотеки: 1ПК 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой: 



- информационные. 

 

Название населенного пункта: п. Свободный 

Название библиотеки: Свободненский сельский 

филиал №20 

Адрес библиотеки:  457181, Челябинская область, 

Октябрьский район, пос. Свободный, ул. 40 лет Победы, 

12 

Ф.И.О. зав. филиалом:  Нестерова Татьяна Николаевна  

Количество библиотечных работников:   1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2007 г. 
Помещение библиотеки:   в СДК 

Площадь библиотеки: 181  кв. м. 

Температурный режим: +  25  

Режим работы библиотеки:  

10.00 – 19.00 

перерыв – 14.00–16.00  

выходной – суббота 

Телефон: 8-950-740-80-45 

E-mail: нет 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 657 чел. 

Книжный фонд: 12334 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 1 – «Библиотека», 

в помощь с/х производству: 2 – «Сельская новь», 

«Приусадебное хозяйство» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 1 

Клубы по интересам: «Селяночка» 

Техническое оснащение библиотеки: 1ПК 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой:  

- информационные. 

 



Пластовский MP (4 библиотеки) 

 

Название населенного пункта:  с. Борисовка  

Название библиотеки:  Борисовский сельский 

филиал  № 1, модельная 

Адрес библиотеки: 457030, Челябинская область, 

Пластовский район, с. Борисовка, ул. Центральная,15 

Ф.И.О. зав. филиалом: Соколова Ольга Леонидовна  

Количество библиотечных работников: 2 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2006 г. 

Год присвоения статуса модельная: 2007 г.  

Помещение библиотеки:  в СДК 

Площадь библиотеки: 130 кв. м.
 

Температурный режим: +18 

Режим работы библиотеки:  

11.00 – 19.00 

перерыв – 15.00–16.00  

выходной – воскресенье, понедельник  

Телефон: (8-351-60) 2-45-90 

E-mail: olgasokolova-bor@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1038 чел. 

Книжный фонд: 10670 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 1 – «Библиополе», 

в помощь с/х производству: 2 – «Сельская новь», 

«Приусадебное хозяйство» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Клубы по интересам: клуб выходного дня «Радуга» 

Техническое оснащение библиотеки: 2ПК, принтер, 

сканер, ксерокс 

Наличие собственных баз данных: электронный 

каталог, систематическая картотека статей, 

краеведческая картотека. 

mailto:olgasokolova-bor@mail.ru


Библиотечная продукция: рекомендательные списки 

литературы, буклеты, закладки 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные; 

- предоставление доступа в интернет;  

- услуги сканирования; 

- ксерокопирование. 
 

Название населенного пункта:  с. Верхняя Кабанка 

Название библиотеки:  Верхне-Кабанский сельский  

филиал № 3 

Адрес библиотеки: 457037,  Челябинская область, 

Пластовский район, с. Верхняя Кабанка, ул. 

Библиотечная, 1 

Ф.И.О. зав. филиалом: Еремкина Нина Николаевна  

Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2002 г. 
Помещение библиотеки:  в СДК 

Площадь библиотеки: 70 кв. м. 

Температурный режим: +20  

Режим работы библиотеки:  

11.00 – 19.00  

перерыв 14.00–15.00 

выходной – воскресенье, понедельник  

Телефон: (8-351-60) 2-31-47 

E-mail: kabankabibl@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 704 чел. 

Книжный фонд: 8654 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 1 – «Библиополе», 

в помощь с/х производству: 1 – «Сельская новь» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 1 

Клубы по интересам: нет 

Техническое оснащение библиотеки: 2ПК, МФУ 
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Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой:  

- информационные. 
 

Название населенного пункта:  с. Демарино 

Название библиотеки:  Демаринский сельский  

филиал № 4 

Адрес библиотеки: 457020, Челябинская область, 

Пластовский район, с. Демарино, ул. Ленина, 19 

Ф.И.О. зав. филиалом: Титова Любовь Ивановна  

Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2005 г. 
Помещение библиотеки:  отдельное 

Площадь библиотеки: 120 кв. м.
 

Температурный режим: +18 

Режим работы библиотеки:  

11.00 – 19.00 

перерыв –14.00–15.00  

выходной – воскресенье, понедельник    

Телефон: 8-908-083-66-62 

E:mail: demarino-bibl@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 600 чел 

Книжный фонд: 9950 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 1 – «Библиополе», 

в т.ч. в помощь с/х производству: 1 – «Сельская новь» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 3 

Клубы по интересам: «Русская горница» 

Техническое оснащение библиотеки: ноутбук 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой:  

- информационные. 
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Название населенного пункта: с. Степное 

Название библиотеки: сельский филиал № 14  

с. Степное, модельная 

Адрес библиотеки: 457029, Пластовский район,  

с.  Степное, ул. 50 лет Октября, д. 31 

Ф.И.О. зав. филиалом: Шильке Тамара Дмитриевна 

Количество библиотечных работников: 1 чел. 

Год присвоения статуса «Павленковская»: 2013 г. 

Помещение библиотеки (отдельное, в СДК): 
совместно с  администрацией поселения. 

Площадь библиотеки: 141,8 кв. м. 

Температурный режим: +20 

Режим работы библиотеки:    
10.00 – 18.00 

перерыв – 12.00–13.00  

выходной – воскресенье, понедельник 

Телефон: 8-951-479-16-78 

E:mail: stepnoe_bibl@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1630 чел. 

Книжный фонд: 12267 экз. 
Количество названий специальных 

профессиональных библиотечных журналов: 1 

«Библиополе», 

в т.ч. в помощь с/х производству: 1 «Сельская новь» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Клубы по интересам: «Умелые ручки» (рукоделие) 

Техническое оснащение библиотеки: телевизор, 

ноутбук, DVD, выход в интернет 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет  

Услуги, оказываемые библиотекой:  
- информационные. 
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Саткинский MP (3 библиотеки) 

 

МКУ «Айлинская централизованная библиотечная 

система» 
 

Название населенного пункта: с. Айлино 

Название библиотеки: Айлинская сельская 

библиотека  им. И.Н. Меньшикова*, модельная 
Адрес библиотеки: 456926, Челябинская область, 

Саткинский район, с. Айлино, ул. Пугачёва, 32 

Ф.И.О. зав. филиалом:  директор Брагина Ольга 

Валерьевна  

Количество библиотечных работников: 2 чел. 

Год присвоения статуса модельная: 2013 г. 

Помещение библиотеки:  в ДК 

Площадь библиотеки: 90 кв. м. 

Температурный режим: +18 

Режим работы библиотеки:  

11.00–19.00 – понедельник – пятница 

11.00–18.00 – суббота  

выходной – воскресенье  

последний день месяца – санитарный день 

Телефон: (8-351-61) 7-94-51 

E-mail: ailinobibl@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1975 чел. 

Книжный фонд: 10413 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 2 – «Библиотека», «Игровая 

библиотека», 

в помощь с/х производству: 1 – «Приусадебное 

хозяйство» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Клубы по интересам: литературная гостиная «Диво» 
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Техническое оснащение библиотеки: 2 ПК; 2 

принтера; ксерокс, сканер 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: буклеты, закладки, 

памятки, листовки 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные; 

- поиск информации в сети Интернет; 

- ксерокопирование; 

- распечатка текста, фотографий;  

- сканирование. 
 

Название населенного пункта: п. Рудничное 

Название библиотеки: Рудничная библиотека – 

филиал № 3*  

Адрес библиотеки: 456910, Челябинская область, 

Саткинский район, пос. Рудничное, ул. Котовского, 1 

Ф.И.О. зав. филиалом: Долинина Татьяна Леонидовна   

Количество библиотечных работников: 1 чел. 

Помещение библиотеки:  в здании магазина 

Площадь библиотеки: 102 кв. м.
 

Температурный режим: +20
 

Режим работы библиотеки:  

11.00 – 18.00  

выходной – воскресенье  

Телефон: 8-919-400-50-72 

E-mail: нет 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1200 чел. 

Книжный фонд: 9314 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: нет, 

в помощь с/х производству: нет 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Клубы по интересам: «Шматовочка» 



Техническое оснащение библиотеки: нет 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные. 
 

Название населенного пункта: г. Сатка  

Название библиотеки: Саткинская центральная 

библиотека* 

Адрес библиотеки: 456910, Челябинская область, г. 

Сатка, ул. Солнечная, 16 

Ф.И.О. зав. филиалом: Калашникова Анна 

Анатольевна 

Количество библиотечных работников: 13 чел. 

Помещение библиотеки: в жилом  доме 

Площадь библиотеки: 638 кв. м.
 

Температурный режим: +22
 

Режим работы библиотеки:  

8.00–19.00 –  понедельник-пятница 

11.00–19.00 –  суббота 

выходной – воскресенье 

Телефон: (8-351-61) 3-17-75 

E-mail: ak-32522@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 46142 чел. 

Книжный фонд: 49457 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 7 – «Библиотека», 

«Библиополе», «Мир библиографии», «Бюллетень 

РБА», «Читаем, учимся, играем», «У книжной полки», 

справочник «Руководителю учреждения культуры» 

в помощь с/х производству: 3 – «Дачный сезон», 

«Приусадебное хозяйство», «Ваши 6 соток» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 6 
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Клубы по интересам: женский клуб «Виват, 

Сударыни!» 

Техническое оснащение библиотеки: 10ПК, 6 

принтеров, 2 ксерокса, сканер 

Наличие сайта: http://www.culture.satka.ru 

Наличие собственных баз данных: 1 

Библиотечная продукция: методические пособия, 

рекомендательные библиографические пособия, 

буклеты, закладки 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные; 

- доступ в сеть интернет; 

- ксерокопирование; 

- печать на принтере; 

- набор текста на компьютере. 

 
Сосновский MP (6 библиотек) 

Сайт библиотечный – http://www.bibiliososna.ru 

 

Название населенного пункта: п. Есаульский 

Название библиотеки: библиотека № 22 п. 

Есаульский 

Адрес библиотеки: 456530, Челябинская область, 

Сосновский район, пос. Есаульский, ул. Трактористов, 6 

Ф.И.О. зав. филиалом: Чувакова Гульфира Бареевна  

Количество библиотечных работников: 2 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2004 г. 
Помещение библиотеки: в ДК 

Площадь библиотеки: 132 кв. м. 

Температурный режим: +20 

Режим работы библиотеки:  

11.00 – 18.00 

13.00 – 14.00 – перерыв 

выходной – воскресенье  

последняя суббота месяца – санитарный день 

http://www.culture.satka.ru/
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Телефон: (8-351-44) 9-74-33 

E-mail: esaulka74@yandex.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 2800 чел. 

Книжный фонд: 7839 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 2 – «Библиополе», 

«Книжки, нотки и игрушки», 

в помощь с/х производству: 1 – «Приусадебное 

хозяйство» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 2 

Клубы по интересам: женский клуб «У зеленой 

лампы», детский клуб «Любознайка» 

Техническое оснащение библиотеки: 1ПК, МФУ 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой: 
- информационные. 

 

Название населенного пункта: п. Кременкуль 

Название библиотеки: библиотека № 27 п. 

Кременкуль, модельная 

Адрес библиотеки: 456501, Челябинская область, пос. 

Кременкуль, ул. Ленина, 3а 

Ф.И.О. зав. филиалом: Шилина Марина Владимировна  

Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2011 г. 

Год присвоения статуса модельная: 2013 г. 

Помещение библиотеки: в ДК 

Площадь библиотеки: 89 кв. м. 

Температурный режим: +20 

Режим работы библиотеки:  

11.00 – 18.00  

выходной – воскресенье  

последняя суббота месяца – санитарный день 
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Телефон: (8-351-44) 4-41-38 

E-mail: bibliokrem@yandex.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 2810 чел.  

Книжный фонд: 10457 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: нет  

в помощь с/х производству: нет 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Клубы по интересам: для юношества «Диалог», 

«Остров сокровищ» 

Техническое оснащение библиотеки: 1ПК, МФУ 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой: 
- информационные. 
 

Название населенного пункта: п. Мирный 

Название библиотеки: библиотека № 28 п. Мирный 

Адрес библиотеки: 456514, Челябинская область, 

Сосновский район, пос. Мирный, ул. Школьная, 10 

Ф.И.О. зав. филиалом: Деревскова Вера Вениаминовна  

Количество библиотечных работников: 2 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2009 г. 
Помещение библиотеки: в здании администрации 

поселения 

Площадь библиотеки: 180 кв.м. 

Температурный режим: +20 

Режим работы библиотеки:  

10.00 – 17.00  

выходной – воскресенье  

последняя суббота месяца – санитарный день 

Телефон: (8-351-44) 4-01-57 

E-mail: bibliomir28@yandex.ru 
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Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1200 чел. 

Книжный фонд: 7791 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 1 «Библиополе», 

в помощь с/х производству: нет 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 2 

Клубы по интересам: женский клуб «Подружка», клуб 

для детей «Сказка» 

Техническое оснащение библиотеки: 1ПК, МФУ 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные. 

 

Название населенного пункта: п. Полетаево 

Название библиотеки: библиотека № 36 п. Полетаево  

Адрес библиотеки: 456520, Челябинская область, 

Сосновский район, пос. Полетаево, ул. Полетаевская, д. 

48 

Ф.И.О. зав. библиотеки: Ярцева Татьяна Николаевна 

Количество библиотечных работников: 2 чел. 

Год присвоения статуса «Павленковская»: 2013 г. 

Помещение библиотеки (отдельное, в СДК): Дом 

культуры 

Площадь библиотеки: 156,2 кв. м.
 

Температурный режим: оптимальный 

Режим работы библиотеки: 

11.00 – 18.00  

перерыв 14.00 – 15.00 

выходной – воскресенье 

Телефон: (8-351-44) 9-91-47 

E-mail: bibliopolet@yandex.ru 
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Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 6500 чел. 

Книжный фонд: 12613 экз. 

Количество названий специальных 

профессиональных библиотечных журналов: 1 

в т.ч. в помощь с/х производству: нет 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Клубы по интересам: детский клуб «Домовенок», клуб 

ветеранов «За чашкой чая» 

Техническое оснащение библиотеки: ноутбук, МФУ, 

интернет (через 3G USB-модем) 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой: 
- информационные. 

 

Название населенного пункта: п. Рощино 

Название библиотеки: библиотека № 24 п. Рощино, 

модельная 

Адрес библиотеки: 456513, Челябинская область, 

Сосновский район, пос. Рощино, ул. Ленина, 9 

Ф.И.О. зав. филиалом: Плисс Валентина Семеновна  

Количество библиотечных работников: 3 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2003 г. 

Год присвоения статуса модельная: 2007 г. 

Помещение библиотеки: в СДК 

Площадь библиотеки: 150 кв. м. 

Температурный режим: +20 

Режим работы библиотеки:  

9.00 – 18.00 – понедельник-пятница 

10.00 – 18.00 – суббота 

воскресенье – выходной 

последний четверг месяца – санитарный день 

Телефон: (8-351-44) 4-24-45 

E-mail: rochino.bibl@yandex.ru 

http://www.bibliososna.ru/events/clubs/domovyonok/
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Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 6200 чел. 

Книжный фонд: 19079 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 1 – «Читаем, учимся, 

играем», 

в т.ч. в помощь с/х производству: нет 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 3 

Клубы по интересам: литературное объединение 

«Вдохновение», женский клуб «Светлица», клуб для 

пенсионеров «Живой родник» 

Техническое оснащение библиотеки: 2ПК, ксерокс, 

сканер, 2 принтера 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: издания малой формы 

(буклеты, закладки) 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные. 

 

Название населенного пункта: п. Солнечный 

Название библиотеки: библиотека № 35 п. 

Солнечный 

Адрес библиотеки: 456516, Челябинская область, 

Сосновский район, пос. Солнечный, ул. Мира, 13 

Ф.И.О. зав. филиалом: Потапчук Наталья Николаевна  

Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2003 г. 
Помещение библиотеки: в здании музыкальной школы 

Площадь библиотеки: 49,5 кв. м. 

Температурный режим: +20 

Режим работы библиотеки:  

11.00 – 18.00 

выходной – суббота  

последний четверг каждого месяца – санитарный 

Телефон: 8-952-500-16-50 



E-mail: bibliosolnce@yandex.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 2584 чел. 

Книжный фонд: 7741 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 1 «Библиополе», 

в помощь с/х производству: 1 «Приусадебное 

хозяйство» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 1 

Клубы по интересам: женский клуб «У Натали», 

«Зеленый палисадник», клуб для детей «Совенок» 

Техническое оснащение библиотеки: 1ПК, принтер 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой:  

- информационные. 

 
Троицкий MP (5 библиотек) 

 

Название населенного пункта: с. Белозеры 

Название библиотеки: Белозерская центральная 

библиотека 

 Адрес библиотеки: 457132 Челябинская область, 

Троицкий район, с. Белозеры, ул. Просвещения, 2 

Ф.И.О. зав. филиалом: директор Кукова Марина 

Михайловна  

Количество библиотечных работников: 2 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2010 г. 
Помещение библиотеки: в СДК 

Площадь библиотеки:  94 кв. м.  

Температурный режим: +18 

Режим работы библиотеки: 

13.00 – 19.00  

выходной – понедельник  

последний день месяца – санитарный 
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Телефон: (8-351-63) 4-21-87; 8-922-701-80-12 

E-mail: нет 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания:  1276 чел. 

Книжный фонд: 11726 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 3 –  «Библиополе», 

«Читаем, учимся, играем», «Библиотека»,  

в помощь с/х производству:  2 – «Сельская новь», 

«Приусадебное хозяйство» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 3 

Клубы по интересам: «Вдохновение», 

«Дискуссионный клуб», кружок «Поиск», театральный 

кружок «Сказка» 

Техническое оснащение библиотеки: 1ПК, ксерокс 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные. 
 

Название населенного пункта: с. Бобровка 

Название библиотеки: Бобровская библиотека, 

модельная 

Адрес библиотеки: 457134, Челябинская область, 

Троицкий район, с. Бобровка, ул. Культуры, 1а 

Ф.И.О. зав. филиалом: директор Репникова Ольга 

Николаевна  

Количество библиотечных работников: 4 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2008 г. 

Год присвоения статуса модельная: 2009 г. 

Помещение библиотеки:  в СДК 

Площадь библиотеки: 250 кв. м.
 

Температурный режим: +25 

Режим работы библиотеки:  

11.00 – 19.00  



выходной – понедельник  

последний день месяца – санитарный  

Телефон: 8-912-771-55-53 

E-mail: repnikovaolg@yandex.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 3867 чел. 

Книжный фонд: 9829 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 3 – «Библиополе», 

«Профессиональная библиотека школьного 

библиотекаря», «Читаем, учимся, играем», 

в помощь с/х производству: 1 – «Приусадебное 

хозяйство» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 1 

Клубы по интересам: «Приятные встречи», «На 

молодежной волне», кружки «Растишка», «Волшебный 

клубок» 

Техническое оснащение библиотеки: 4ПК, 2 

принтера,  МФУ, мультимедийная установка, ксерокс 

Наличие сайта: http://www.b-bobrowcka.narod.ru 

Наличие собственных баз данных: электронный 

каталог 

Библиотечная продукция: сборник стихов  поэтессы 

Лиры Синеок «В гостях у бабушки Маши» 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные; 

- курсы по обучению компьютерной   грамотности;  

-предоставление компьютера для самостоятельной 

работы. 

 

Название населенного пункта: п. Каменная Речка 

Название библиотеки:  Каменнореченская 

библиотека  
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Адрес библиотеки: 457138, Челябинская область, 

Троицкий район, пос. Каменная Речка, ул. Центральная, 

29 

Ф.И.О. зав. филиалом: Тинькина Галина Игоревна  

Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2011 г. 
Помещение библиотеки: в СДК 

Площадь библиотеки: 40 кв. м. 

Температурный режим: +20  

Режим работы библиотеки: 

11.00 – 19.00  

выходной – пятница  

последний день месяца – санитарный 

Телефон: (8-351-63) 6-15-16; 8-912-315-97-37 

E-mail: нет 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 746 чел. 

Книжный фонд: 5480 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 1 – «Библиополе»,  

в помощь с/х производству: 2 –  «Сельская новь», 

«Приусадебное хозяйство» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Клубы по интересам: кукольный театр «Теремок», 

клуб «Поиск» 

Техническое оснащение библиотеки: 1ПК, МФУ 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные. 
 

Название населенного пункта: с. Нижняя Санарка 

Название библиотеки: Нижнесанарская центральная 

библиотека, модельная 



Адрес библиотеки: 457120, Челябинская область, 

Троицкий район, с. Нижняя Санарка, ул. Советская, 36 

Ф.И.О. зав. филиалом: директор Шумакова Татьяна 

Алексеевна  

Количество библиотечных работников: 2 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2004 г. 
Год присвоения статуса модельная: 2011 г. 

Помещение библиотеки: отдельное 

Площадь библиотеки: 117 кв. м.
 

Температурный режим: +25 

Режим работы библиотеки: 

12.00 – 19.00  

выходной – понедельник  

последний день месяца – санитарный  

Телефон: (8-351-63) 4-64-88 

E-mail: bib.sanarka@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1956 чел. 

Книжный фонд: 3610 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 1 – «Библиополе» 

в помощь с/х производству: 4 – «Сельская новь», 

«Приусадебное хозяйство», «Дом и сад для души», 

«Секреты дачников» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 3 

Клубы по интересам: «Сударушка», «Клубок» 

Техническое оснащение библиотеки: 2ПК, МФУ, 

мультимедийная установка, принтер,  

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой:  

- информационные; 

- распечатка документов на принтере; 

- предоставление компьютера для самостоятельной 
работы; 
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- копирование документов. 
 

Название населенного пункта: п. Скалистый 

Название библиотеки: Скалистская библиотека, 

модельная 

Адрес библиотеки: 457124 Челябинская область, 

Троицкий район, пос. Скалистый, ул. Центральная, 6 

Ф.И.О. зав. филиалом: директор Изергина Ирина 

Петровна  

Количество библиотечных работников: 2 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2000 г. 

Год присвоения статуса модельная: 2007 г. 

Помещение библиотеки: в СДК 

Площадь библиотеки: 176 кв.м. 

Температурный режим: +22  

Режим работы библиотеки: 

10.00 – 18.00  

выходной – суббота  

последний день месяца – санитарный 

Телефон: (8-351-63) 4-91-43 

E-mail: scaly.biblioteka@yandex.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1448 чел. 

Книжный фонд: 12598 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 2 – «Читаем, учимся, 

играем», «Библиополе»,  

в помощь с/х производству: 1 – «Сельская новь» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 3 

Клубы по интересам: «Вдохновение», для женщин 

«Надежда», для молодежи «Встреча друзей», для детей 

«Почемучкины друзья» 

Техническое оснащение библиотеки: 2ПК, 2 

принтера, сканер, МФУ, мультимедийная установка 
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Наличие собственных баз данных: электронный 

каталог 

Библиотечная продукция: буклет, памятки 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные; 

- распечатка документов на принтере; 

- предоставление компьютера для самостоятельной 

работы; 

- копирование документов; 

- сканирование документов с соблюдением авторских 

прав; 

- набор и оформление титульных листов, объявлений. 

- предоставление компьютера для самостоятельной 

работы; 
- копирование документов. 
 

 

Увельский MP (4 библиотеки) 

Сайт библиотечный – http://www.Uvelka-cbs.jinfo.ru 

 

Название населенного пункта: с. Красносельское  

Название библиотеки: Красносельский филиал, 

модельная  

Адрес библиотеки: 457004, Челябинская область, 

Увельский район, с. Красносельское, ул. Островского, 2 

Ф.И.О. зав. филиалом: Левченко Светлана Ивановна  

Количество библиотечных работников: 2 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2000 г. 

Год присвоения статуса модельная: 2000 г. 

Помещение библиотеки: в ДК 

Площадь библиотеки: 315 кв. м.
 

Температурный режим: +20
 

Режим работы библиотеки: 

10.00 – 18-00 

выходной – воскресенье  
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Телефон: (8-351-66) 4-31-80 

E-mail: bibl.krasnoe@yandex.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1700 чел. 

Книжный фонд: 10219 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 1 – «Библиотека», 

в помощь с/х производству: 1 – «Приусадебное 

хозяйство» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 1 

Клубы по интересам: «Вдохновение» – литературная 

гостиная, «Книголюб» – для учащихся старших классов, 

«Малышкина школа» – для дошкольников, «Добрых 

встреч» – для ветеранов 

Техническое оснащение библиотеки: 2ПК, 2 

принтера, сканер, ксерокс 

Наличие собственных баз данных: «Край», 

«Периодика» 

Библиотечная продукция: буклеты, альбомы 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные; 

- ксерокопирование;  

- сканирование;  

- набор текста; 

- распечатка. 
 

Название населенного пункта: с. Мордвиновка. 

Название библиотеки: Мордвиновский филиал, 

модельная  

Адрес библиотеки: Челябинская область, Увельский 

район, с. Мордвиновка, ул. Школьная, 2а.  

Ф.И.О. зав. филиалом: Ремизова Ольга Викторовна  

Количество библиотечных работников: 1 чел.  
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2004 г. 
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Год присвоения статуса модельная: 2008 г. 

Помещение библиотеки: в администрации поселения 

Площадь библиотеки: 107,5 кв. м. 

Температурный режим: +22  

Режим работы библиотеки:   
10.00 – 17.00 

перерыв – 13.00–14.00  

выходной – воскресенье     

Телефон: (8-351-66) 5-34-45 

E-mail: biblm68@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 560 чел. 

Книжный фонд: 5661 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 1 – «Библиополе», 

в помощь с/х производству: 1 – «Приусадебное 

хозяйство». 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Клубы по интересам: «Будь здоров!», «Рукодельница»  

Техническое оснащение библиотеки: 1ПК, МФУ  

Наличие собственных баз данных: «Мое село»  

Библиотечная продукция: компьютерные 

презентации: «Женщина на войне», «Дорогами сказки», 

«Музей – панорама Бородинская битва», 

«Отечественная война 1812 года», «Разрешите 

представиться», слайд-фильм: «Лекарственные растения 

России» 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные; 

- ксерокопирование; 

- компьютерное оформление документов; 

- распечатка документа; 

- сканирование. 
 

Название населенного пункта:  с. Петровское 
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Название библиотеки: Петровский филиал, 

модельная 

Адрес библиотеки: 457004, Челябинская обл., 

Увельский район, с. Петровское, ул. Школьная, 5 

Ф.И.О. зав. филиалом: Шкуратова Татьяна Васильевна 

Количество библиотечных работников: 1 чел. 

Год присвоения статуса «Павленковская»: 2013 г. 

Год присвоения статуса модельная библиотека: 2013 

г. 

Помещение библиотеки (отдельное, в СДК): в 

спортивно-досуговом комплексе 

Площадь библиотеки: 110 кв. м. 

Температурный режим: оптимальный 

Режим работы библиотеки:  
10-00 – 18-00 

выходной – воскресенье 

Телефон: (8-351-66) 5-34-45 

E-mail: biblm68@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 806 чел. 

Книжный фонд: 5317 экз. 

Количество названий специальных 

профессиональных библиотечных журналов: 19 

в т.ч. в помощь с/х производству: 1 

Количество пунктов выдачи и передвижек:  нет  

Клубы по интересам: «Волшебник» – для детей, 

«Амазонки» – женский клуб 

Техническое оснащение библиотеки: телевизор,  

DVD, компьютер, МФУ, проекционная аппаратура 

Наличие собственных баз данных: «Край», 

«Периодика»  

Библиотечная продукция: Краеведческие альбомы: 

«Петровская территория в газетных заметках», 
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«История Петровского лесничества», «Вы, Отечества  

щит трудовой» 

Услуги, оказываемые библиотекой:  

- доступ к Интернет-ресурсам; 

- ксерокопирование, сканирование; 

- печать документов; 

- компьютерный набор текста. 
 

Название населенного пункта: с. Хомутинино 

Название библиотеки: Хомутининский филиал  

Адрес библиотеки: 457015, Челябинская область, 

Увельский район, с. Хомутинино, ул. Набережная, 25.  

Ф.И.О. зав. филиалом: Воронова Вероника 

Владимировна  

Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 1998 г. 
Помещение библиотеки: в ДК 

Площадь библиотеки: 160 кв. м. 

Температурный режим: +20 

Режим работы библиотеки:   
10.00  18.00  

перерыв – 14.00–15.00  

выходной – воскресенье  

Телефон: (8-351-66) 4-63-51 

E-mail: voronovaveronika@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1427 чел. 

Книжный фонд: 8487 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики:  нет, 

в помощь с/х производству: нет 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 1 

Клубы по интересам: «Деревенский огонёк» – клуб 

пожилых людей,  «Простокнижкино» – клуб юных 

любителей книги  
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Техническое оснащение библиотеки: 1ПК, МФУ 

Наличие собственных баз данных: «Периодика», 

«Край», «Читатель» 

Библиотечная продукция: буклеты, закладки 

Услуги, оказываемые библиотекой:  

- информационные; 

- доступ к ресурсам сети Интернет; 

- работа на персональном компьютере; 

- копирование и сканирование документов; 

- сканирование изображений; 

- распечатка документов. 
 

Уйский MP (2 библиотеки) 

 

Название населенного пункта: с. Вандышевка 

Название библиотеки: Вандышевская сельская 

библиотека-филиал № 5, модельная  

Адрес библиотеки: 456484,  Челябинская область, 

Уйский район, с. Вандышевка, ул. Ленина, 20 

Ф.И.О. зав. филиалом: Приданникова Наталья 

Николаевна  

Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2006 г. 

Год присвоения статуса модельная: 2013 г. 

Помещение библиотеки:  в СДК 

Площадь библиотеки: 73,4 кв. м. 

Температурный режим: +22 

Режим работы библиотеки:  

9.00 – 19.00  

перерыв – 12.00–15.00   

выходной – суббота, воскресенье  

Телефон: (8-351-65) 5-31-44 

E-mail: vanbib@yandex.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 984 чел. 
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Книжный фонд: 11478 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики:  1– «Библиополе» 

в помощь с/х производству: нет  

Количество пунктов выдачи и передвижек: 1  

Клубы по интересам: женский клуб «Сударушка» 

Техническое оснащение библиотеки: 1ПК,  МФУ 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет   

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные; 

- ксерокопирование; 

- сканирование; 

- выполнение запросов с помощью Интернет; 

- распечатка документов; 

- самостоятельная работа пользователей в Интернет. 
 

Название населенного пункта: п. Мирный 

Название библиотеки: Мирненская сельская 

библиотека-филиал № 25 

Адрес библиотеки: 456476, Челябинская область,  

Уйский район, пос. Мирный, ул. Мира, 6 

Ф.И.О. зав. филиалом: Карпачева Зинаида Павловна  

Количество библиотечных работников: 2 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2008 г. 

Год присвоения статуса модельная: 2008 г. 

Помещение библиотеки: отдельное 

Площадь библиотеки: 190,8 кв. м. 

Температурный режим: +20
 

Режим работы библиотеки: 

10.00 – 18.00  

выходной – суббота, воскресенье  

Телефон: (8-351-65) 7-31-68 

E-mail: mirn@mail.ru 

mailto:mirn@mail.ru


Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1684 чел. 

Книжный фонд: 8606 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 1– «Библиополе» 

в помощь с/х производству: нет 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Клубы по интересам: клуб «Мирненские посиделки» 

Техническое оснащение библиотеки: 2ПК, ксерокс, 

принтер, сканер 

Наличие собственных баз данных: нет  

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

 - информационные; 

 - ксерокопирование; 

 - сканирование; 

 - выполнение запросов с помощью Интернет; 

 - распечатка документов;  

 - самостоятельная работа пользователей в Интернет. 

 
Чебаркульский MP (8 библиотек) 

 

Название населенного пункта: с. Варламово 

Название библиотеки: Варламовская центральная 

сельская библиотека, модельная 

Адрес библиотеки: 456420, Челябинская область, 

Чебаркульский район, с. Варламово, ул. Кирова, 38 

Ф.И.О. зав. филиалом: Барыкова Светлана 

Афанасьевна  

Количество библиотечных работников: 2 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2008 г. 

Год присвоения статуса модельная: 2009 г. 

Помещение библиотеки: в ДК 

Площадь библиотеки: 177, 9 кв. м. 

Температурный режим: +20 



Режим работы библиотеки:  

11.00 –  18.00 

выходной – суббота 

Телефон: (8-351-68) 4-14-20 

E-mail: s1n2n3@yandex.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 2400 чел. 

Книжный фонд: 17726 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 2 – «Библиополе», «Игровая 

библиотека», 

в помощь с/х производству: 2 – «Сельская новь», 

«Техника в сельском хозяйстве» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 5 

Клубы по интересам: клуб цветоводов-любителей 

«Незабудка», клуб солдатских матерей «Надежда». 

Техническое оснащение библиотеки: 2ПК, МФУ, 

ксерокс, принтер 

Наличие собственных баз данных: «Наши земляки:  

М. И. Кочетков и Л. Н. Сейфуллина», «Дела и люди 

села Варламово». 

Библиотечная продукция: буклеты, закладки, 

библиографические списки 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные; 

- предоставление доступа к интернет-ресурсам; 

- распечатка документов; 

- сканирование; 

- ксерокопирование. 
 

Название населенного пункта: с. Верхние Караси 

Название библиотеки: Верхне-Карасинская сельская 

библиотека  
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Адрес библиотеки: 456038, Челябинская область, 

Чебаркульский район, с. Верхние Караси, ул. Свободы, 

7б 

Ф.И.О. зав. филиалом: Барышникова Светлана 

Ивановна  

Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2006 г. 
Помещение библиотеки: в клубе 

Площадь библиотеки: 66 кв. м. 

Температурный режим: +18 

Режим работы библиотеки:  

13.00 – 19.00 

выходной – понедельник  

Телефон: 8-904-802-88-36 

E-mail: нет 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 150 чел. 

Книжный фонд: 7609 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: нет,  

в помощь с/х производству: 2 –  «Сельская новь», 

«Техника в сельском хозяйстве» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 1 

Клубы по интересам: «Подруги» 

Техническое оснащение библиотеки: ноутбук с 

выходом в Интернет, ксерокс 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные; 

- ксерокопирование. 
 

Название населенного пункта: д. Звягино 

Название библиотеки: Звягинская  сельская 

библиотека  



Адрес библиотеки: 456406, Челябинская область, 

Чебаркульский район, д. Звягино, ул. Комсомольская, 

19 

Ф.И.О. зав. филиалом: Панькова Любовь Михайловна  

Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2005 г. 
Помещение библиотеки: в ДК 

Площадь библиотеки: 60 кв. м. 

Температурный режим: +20 

Режим работы библиотеки:  

11.00 – 18.00 

выходной – суббота 

Телефон: 8-922-731-58-13 

E-mail: нет 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 683 чел. 

Книжный фонд: 8051 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: нет 

в помощь с/х производству: 3 – «Сельская новь», 

«Приусадебное хозяйство», «Техника в сельском 

хозяйстве» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Клубы по интересам: нет 

Техническое оснащение библиотеки: 1ПК, принтер 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные. 
 

Название населенного пункта: с. Кундравы 

Название библиотеки: Кундравинская центральная 

сельская библиотека, модельная  



Адрес библиотеки: 456410, Челябинская область, 

Чебаркульский район, с. Кундравы, ул. Комсомольская, 

63 

Ф.И.О. зав. филиалом: Коковина Наталья 

Александровна 

Количество библиотечных работников: 3 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2006 г. 

Год присвоения статуса модельная: 2007 г. 

Помещение библиотеки: в ДК 

Площадь библиотеки: 176 кв. м. 

Температурный режим: +18 

Режим работы библиотеки: 

11.00 – 18.00   

выходной – суббота  

Телефон: (8-351-68) 4-25-64 

E-mail: biblioteka99@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 3026 чел. 

Книжный фонд: 12389 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 1 – «Библиополе», 

в помощь с/х производству: 4 – «Сельская новь»; 

«Приусадебное хозяйство»; «Во саду ли, в нашем 

огороде», «Техника в сельском хозяйстве» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 1 

Клубы по интересам: «Салон интеллектуального 

чтения». 

Техническое оснащение библиотеки: 3ПК, МФУ, 

сканер, копир, 2 принтера 

Наличие собственных баз данных: «Наш земляк –  

С. А. Герасимов», «Село родное сердца нашего 

частица». 

Библиотечная продукция: буклеты, закладки 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные; 
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- предоставление доступа к интернет-ресурсам; 

- сканирование; 

- ксерокопирование. 
 

Название населенного пункта: с. Попово  

Название библиотеки: Поповская сельская 

библиотека Адрес библиотеки: 456420, Челябинская 

область, Чебаркульский район, с. Попово, ул. Новая, д. 

2А. 

Ф.И.О. зав. филиалом: Иштулова Светлана 

Николаевна 

Количество библиотечных работников: 1 чел. 

Год присвоения статуса «Павленковская»: 2013 г. 

Помещение библиотеки (отдельное, в СДК): в СДК
 
 

Площадь библиотеки: 70 кв. м. 

Температурный режим: оптимальный 

Режим работы библиотеки: 
12.00 – 19.00  

выходной – пятница 

Телефон: (8-351-68) 4-03-89 

E-mail: нет 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 720 чел. 

Книжный фонд: 12006 экз. 

Количество названий специальных 

профессиональных библиотечных журналов: нет 

в помощь с/х производству: «Техника в сельском 

хозяйстве», «Сельская новь». 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 2 

Клубы по интересам: клуб женщин «Нагайбачка». 

Техническое оснащение библиотеки: 1ПК 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой:  
- информационные; 



- распечатка документов; 

- ксерокопирование. 
 

Название населенного пункта: п. Тимирязевский 

Название библиотеки: Тимирязевская центральная 

сельская модельная библиотека  

Адрес библиотеки: 456404, Челябинская область, 

Чебаркульский район, п. Тимирязевский, ул. Мичурина, 

10 

Ф.И.О. зав. филиалом: Онучина Наталья 

Владимировна  

Количество библиотечных работников: 4 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2006 г. 

Год присвоения статуса модельная: 2006 г. 

Помещение библиотеки: в жилом доме 

Площадь библиотеки: 392,3 кв. м. 

Температурный режим: +21 

Режим работы библиотеки:  

10.40 –  18.00 

выходной – суббота 

Телефон: (8-351-68) 7-18-48 

E-mail: chelbitim@inbox.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 3400 чел. 

Книжный фонд: 25739 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 2 – «Библиополе», «Читаем, 

учимся, играем», 

в помощь с/х производству: 3 – «Сельская новь», 

«Приусадебное хозяйство», «Техника в сельском 

хозяйстве» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 4 

Клубы по интересам: нет 

Техническое оснащение библиотеки: 3ПК, МФУ, 

копир, принтер, сканер 
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Наличие собственных баз данных: «Я вырос здесь, и 

край мне этот дорог» 

Библиотечная продукция: буклеты, закладки, 

библиотечные памятки 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные; 

- предоставление доступа к интернет-ресурсам; 

- сканирование; 

- ксерокопирование.  
 

Название населенного пункта: с. Травники 

Название библиотеки: Травниковская центральная 

сельская  библиотека, модельная  

Адрес библиотеки: 456402, Челябинская область, 

Чебаркульский район, с. Травники, ул. Победы, 55б 

Ф.И.О. зав. филиалом: Симошкевич Анна Иосифовна  

Количество библиотечных работников: 3 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2006 г. 

Год присвоения статуса модельная: 2009 г. 

Помещение библиотеки: отдельное 

Площадь библиотеки: 370 кв.м. 

Температурный режим: +18 

Режим работы библиотеки:  

11.00 – 18.00 

выходной – суббота 

Телефон: (8-351-68) 7-33-48 

E-mail: simoshkevichai@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 2150 чел. 

Книжный фонд: 14468 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 2 – «Библиополе», «Читаем, 

учимся, играем». 

в помощь с/х производству: 2 – «Сельская новь», 

«Техника в сельском хозяйстве» 
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Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Клубы по интересам: «Встречи с прекрасным», «Книга 

и кофе» 

Техническое оснащение библиотеки: 2ПК, МФУ, 

ксерокс, принтер, сканер 

Наличие собственных баз данных: «Травники – село 

казачье» 

Библиотечная продукция: буклеты, закладки, 

библиографические списки 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные; 

- выполнение справок с использованием Интернет; 

- предоставление доступа к интернет-ресурсам; 

- распечатка документов; 

- сканирование; 

- ксерокопирование. 

 

Название населенного пункта: с. Филимоново 

Название библиотеки: Филимоновская центральная 

сельская  библиотека  
Адрес библиотеки: 456418, Челябинская область, 

Чебаркульский район, с. Филимоново, ул. Совхозная, 

31б 

Ф.И.О. зав. филиалом: Гутова Надежда Павловна  

Количество библиотечных работников: 2 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2008 г. 
Помещение библиотеки: в ДК 

Площадь библиотеки: 132 кв. м. 

Температурный режим: +18 

Режим работы библиотеки:  

12.00 – 18.00 

выходной – суббота 

Телефон: (8-351-68) 4-91-60 

E-mail: нет 



Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1800 чел. 

Книжный фонд: 14746 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 1 –  «Читаем, учимся, 

играем»,  

в помощь с/х производству: 3 – «Сельская новь», 

«Приусадебное хозяйство», «Техника в сельском 

хозяйстве» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 5 

Клубы по интересам: детский клуб «Почемучки» 

Техническое оснащение библиотеки: 1ПК,  МФУ 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: буклеты, закладки, 

библиографические списки 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные; 

- сканирование; 

- ксерокопирование.  

 
Чесменский MP (6 библиотек) 

 

Название населенного пункта: п. Беловка 

Название библиотеки: Беловская сельская 

библиотека 
Адрес библиотеки: 457228, Челябинская область, 

Чесменский район, пос. Беловка, ул. Колхозная, 10 

Ф.И.О. зав. филиалом: Лычагина Светлана Ивановна  

Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2011 г. 
Помещение библиотеки: в СДК 

Площадь библиотеки: 66 кв. м.
 

Температурный режим:  +20  

Режим работы библиотеки:  
10.00 – 18.00  



выходной – воскресенье, понедельник  

Телефон: (8-351-69) 9-35-33; 8-912-317-87-61 

E-mail: Lychagina.Si@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 720 чел. 

Книжный фонд: 5569 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: нет, 

в помощь с/х производству: 1 –  «Сельская новь» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Клубы по интересам: театр книги «ЛиСтиК» 

(литературные страницы и компания), клуб для 

любителей поэзии «Золотое перышко», творческий клуб 

«Мазилка» 

Техническое оснащение библиотеки: ноутбук с 

подключением к Интернет  

Наличие собственных баз данных: нет  

Библиотечная продукция: нет  

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные.   

 

Название населенного пункта: п. Березинский 

Название библиотеки: Березинская сельская 

библиотека, модельная 

Адрес библиотеки:  457231, Челябинская область, 

Чесменский район, пос. Березинский, ул. Заречная, 4 

Ф.И.О. зав. филиалом: Ловчикова Светлана 

Александровна  

Количество библиотечных работников: 2 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2005 г. 
Год присвоения статуса модельная: 2007 г. 
Помещение библиотеки: в СДК 

Площадь библиотеки: 98 кв. м.
 

Температурный режим:  + 20
 

Режим работы библиотеки:  
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11.00 – 18.00 

выходной – суббота, понедельник  

Телефон: (8-351-69) 3-31-77 

E-mail: bibberes@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1077 чел. 

Книжный фонд:  6582 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: нет, 

в помощь с/х производству: 1 – «Сельская новь» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 2 

Клубы по интересам: театр книги «Сказка», 

творческий клуб «Дарёнка» 

Техническое оснащение библиотеки: 1ПК, сканер  

Наличие собственных баз данных: краеведение 

Библиотечная продукция: информационные и 

рекомендательные списки литературы, сборники, 

памятки, закладки 

Услуги, оказываемые библиотекой:  
- информационные;   

- поиск информации в сети Интернет; 

- услуги электронной почты; 

- ксерокопирование; 

- сканирование документов; 

- распечатка документов; 

- компьютерный набор текста. 
 

Название населенного пункта: с. Светлое 

Название библиотеки: Горьковская сельская  

библиотека 

Адрес библиотеки: 457230, Челябинская область, 

Чесменский район, с. Светлое, ул. Набережная,  4 

Ф.И.О. зав. филиалом: Колчанова Лариса Васильевна  

Количество библиотечных работников: 2 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2008 г. 
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Помещение библиотеки: в СДК 

Площадь библиотеки: 91 кв. м.
 

Температурный режим: +20 
 
 

Режим работы библиотеки:  
12.00 – 18.00   

12.00 – 15.00 – суббота 

выходной – воскресенье  

Телефон: 8-919-404-24-16 

E-mail: biblio174@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1500 чел. 

Книжный фонд: 6904 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: нет, 

в помощь с/х производству: 1 – «Сельская новь» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Клубы по интересам: клуб «Патриот» 

Техническое оснащение библиотеки: ноутбук с 

подключением к Интернет  

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные.   
 

Название  населенного пункта: п. Тарасовка 

Название библиотеки: Тарасовская сельская 

библиотека 
Адрес библиотеки: 457240, Челябинская область, 

Чесменский район, пос. Тарасовка, ул. 30 лет Победы, 

11 

Ф.И.О. зав. филиалом: Баранова Татьяна 

Александровна  

Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2005 г.  
Помещение библиотеки: в СДК 
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Площадь библиотеки: 72 кв. м.
 

Температурный режим: +20
 
 

Режим работы библиотеки:  

12.00 – 18.00  

12.00 – 16.00 – суббота 

выходной – воскресенье  

Телефон: (8-351-69) 9-77-45; 8-952-525-57-77 

E-mail: bibliotarasowka@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 700 чел. 

Книжный фонд: 6235 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: нет, 

в помощь с/х производству: 1 – «Сельская новь» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Техническое оснащение библиотеки: ноутбук с 

подключением к Интернет  

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные.   

 

Название населенного пункта: п. Углицкий 

Название библиотеки: Углицкая сельская  

библиотека, модельная 
Адрес библиотеки: 457237,  Челябинская область, 

Чесменский район, пос. Углицкий, ул. Зеленая, 27 

Ф.И.О. зав. филиалом: Сидоренко Нина Ивановна  

Количество библиотечных работников: 2 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2004 г. 

Год присвоения статуса модельная: 2009 г. 

Помещение библиотеки:  отдельное 

Площадь библиотеки: 142 кв. м.
 

Температурный режим: +21
 

Режим работы библиотеки:  
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10.00–18.00 – понедельник – пятница 

11.00–15.00 – суббота 

выходной – воскресенье  

Телефон: (8-351-69) 4-74-44 

E-mail: bibuglin@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 960 чел. 

Книжный фонд:  8478 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: нет, 

в помощь с/х производству: 1 – «Сельская новь» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 2 

Клубы по интересам: театр книги «БЭМС»,  клуб 

выходного дня «Затейники», клуб для дошкольников 

«Матрешка», клуб для пожилых людей «Золотаюшка» 

Техническое оснащение библиотеки: 1ПК, ксерокс, 

мультимедиа экран, МФУ 

Наличие собственных баз данных:  краеведение 

Библиотечная продукция:  рекомендательные и 

информационные списки литературы,  сборники 

Услуги, оказываемые библиотекой:  

- информационные;   

- поиск информации в сети Интернет; 

- услуги электронной почты; 

- ксерокопирование; 

- сканирование документов; 

- распечатка документов; 

- компьютерный набор текста. 
 

Название населенного пункта: п. Черноборский 

Название библиотеки: Черноборская сельская 

модельная библиотека 
Адрес библиотеки: 457227,  Челябинская область, 

Чесменский район, пос. Черноборский, ул. Октябрьская, 

33 
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Ф.И.О. зав. филиалом: Шерстобитова Валентина 

Павловна  

Количество библиотечных работников: 2 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2002 г. 

Год присвоения статуса модельная: 2006 г. 

Помещение библиотеки: в СДК 

Площадь библиотеки: 72 кв. м.
 

Температурный режим: +22
 

Режим работы библиотеки:   
10.00 – 18.00  

перерыв – 13.00–14.00  

выходной – воскресенье  

Телефон: (8-351-69) 9-68-95 

E-mail: bibcher@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1200 чел. 

Книжный фонд:  8903 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: нет, 

в помощь с/х производству: 1 –  «Сельская новь» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Клубы по интересам: краеведческий клуб 

«Чернобровочка», клуб «Книжные заботы домовёнка 

Кузи» 

Техническое оснащение библиотеки: 3ПК, сканер, 

ксерокс, мультимедиа экран 

Наличие собственных баз данных: краеведческая 

«Клады земли Черноборской» с разделами:  

Историческая библиотека.  Графическая библиотека.  

Видеобиблиотека.  Музыкальная библиотека.  

Медиатека.  

Создается электронная библиотека  

Библиотечная продукция: сборники, как в 

электронном, так и в печатном виде  

Услуги, оказываемые библиотекой:  

mailto:bibcher@mail.ru


- информационные;  

- поиск информации в сети Интернет; 

- услуги электронной почты; 

- ксерокопирование; 

- сканирование документов; 

- распечатка документов; 

- компьютерный набор текста. 

 
Верхнеуфалейский ГО (2 библиотеки) 

Сайт библиотечный – http://www.Cbs.ufaley.su 

 

Название населенного пункта: п. Нижний Уфалей  

Название библиотеки: сельская библиотека – 

филиал № 3* 

Адрес библиотеки: 456811, Челябинская область,  

пос. Нижний Уфалей, ул. Культуры, 56 

Ф.И.О. зав. филиалом: Замотаева Надежда 

Валентиновна  

Количество библиотечных работников: 1 чел. 

Помещение библиотеки: в здании администрации 

поселка 

Площадь библиотеки: 141 кв. м. 

Температурный режим:  +15 

Режим работы библиотеки: 

10.00 – 18.00 

выходной – воскресенье, понедельник 

Телефон: (8-351-64) 2-33-24 

E-mail: ufal.f3@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 2800 чел. 

Книжный фонд: 21501 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: нет, 

в помощь с/х производству: нет  

Количество пунктов выдачи и передвижек: 1 
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Клубы по интересам: «Школа русского фольклора» 

Техническое оснащение библиотеки: ноутбук с 

подключением к Интернет  

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: тематические альбомы и 

папки 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные; 

- сканирование. 

Название населенного пункта: с. Даутово  

Название библиотеки: сельская библиотека – 

филиал № 5* 
Адрес библиотеки: 456818, Челябинская область,  

г. Верхний Уфалей, с. Даутово, ул. Лесная, 1 

Ф.И.О. зав. филиалом: Вальшина Марианна 

Викторовна   

Количество библиотечных работников: 1 чел. 

Помещение библиотеки:  в СДК  

Площадь библиотеки: 30кв. м. 

Температурный режим:  +16  

Режим работы библиотеки:  

12.00 – 14.00 

выходной – воскресенье, понедельник 

Телефон: 8-902-863-74-00 

E-mail: ufal.f5@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: менее 500 чел. 

Книжный фонд: 6282 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: нет, 

в помощь с/х производству: нет  

Количество пунктов выдачи и передвижек: 1 

Клубы по интересам: клуб сказок «Теремок»  
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Техническое оснащение библиотеки: ноутбук с 

подключением к Интернет  

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные. 
 

Златоустовский ГО (1 библиотека) 

Сайт библиотечный – http://www.Zlatcbs.ru 

 

Название населенного пункта: с. Куваши  

Название библиотеки: сельская библиотека  № 17*  
Адрес библиотеки: 456292, Челябинская область,  

г. Златоуст, с. Куваши, ул. Тихомирова, 1 

Ф.И.О. библиотекаря: Юдина Гульнара Раисовна  

Количество библиотечных работников: 1 чел. 

Помещение библиотеки: в  клубе 

Площадь библиотеки: 49,8кв.м. 

Температурный режим: печное отопление 

Режим работы библиотеки: 

14.00 – 17.30 

выходной – понедельник, воскресенье  

Телефон: (8-351-3) 67-00-46 

E-mail: yudina-gulnara@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 500 чел. 

Книжный фонд: 7415 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: нет,   

в помощь с/х производству: 2 – «Приусадебное 

хозяйство», «Сельская новь» 

Количество пунктов выдачи: нет 

Клубы по интересам: нет 

Техническое оснащение библиотеки: ноутбук с 

подключением к Интернет 
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Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемы библиотекой:  

- информационные. 
 

Миасский ГО (3 библиотеки) 

Сайт библиотечный – http://www.Vifsslib.ru 

 

Название населенного пункта: с. Новоандреевка 

Название библиотеки: сельская библиотека – 

филиал № 13  
Адрес библиотеки: 456395, Челябинская обл., г. Миасс, 

с. Новоандреевка, ул. Макурина,154-а 

Ф.И.О. зав. филиалом: Кочеткова Елена 

Александровна  

Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2011 г. 
Помещение библиотеки: в СДК 

Площадь библиотеки: 55 кв. м. 

Температурный режим: +22  

Режим работы библиотеки:  

15.30–19.00 – вторник, четверг, пятница   

11.00–14.00 – среда, суббота  

выходной – воскресенье, понедельник 

каждый второй четверг месяца – санитарный день 

Телефон: 8-902-860-24-35 

E-mail: Kochetkova_Elena@list.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 1017 чел.  

Книжный фонд: 8847 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: нет, 

в помощь с/х производству: 2 – «Приусадебное 

хозяйство», «Сельская новь» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 
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Клубы по интересам: нет 

Техническое оснащение библиотеки: 1ПК, МФУ, 

цветной принтер  

Наличие собственных баз данных: электронный 

каталог 

Библиотечная продукция: буклеты, открытки  

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные; 

- обслуживание читателей; 

- проведение мероприятий, праздников; 

- оказание платных услуг. 
 

Название населенного пункта: п. Новотагилка 

Название библиотеки: сельская библиотека - филиал 

№ 14  
Адрес библиотеки: 456394, Челябинская область,  

г. Миасс, пос. Новотагилка, ул. Школьная, 47 

Ф.И.О. зав. филиалом: Метелева Елена Юрьевна  

Количество библиотечных работников: 1 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2009 г. 
Помещение библиотеки: в СДК 

Площадь библиотеки: 50 кв. м. 

Температурный режим: +23  

Режим работы библиотеки: 

13.30 – 20.00 

выходной – воскресенье  

каждый второй четверг месяца – санитарный день 

Телефон: 8-950-746-52-60 

E-mail: miasslib_14@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 740 чел. 

Книжный фонд: 7060 экз.  

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 1 – «Библиополе», 
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в помощь с/х производству: 2 – «Приусадебное 

хозяйство», «Сельская новь» 

Количество пунктов выдачи и передвижек:  нет 

Клубы по интересам: нет 

Техническое оснащение библиотеки: ноутбук, МФУ 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: дайджесты, закладки к 

литературным датам 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные; 

- обслуживание читателей; 

- проведение массовых мероприятий. 
 

Название населенного пункта: п. Тургояк 

Название библиотеки: сельская библиотека – 

филиал № 9, модельная 

Адрес библиотеки: 456390, Челябинская область,  

г. Миасс, пос. Тургояк, ул. Коминтерна, 39 

Ф.И.О. зав. филиалом: Самойлова Светлана Павловна  

Количество библиотечных работников: 3 чел. 
Год присвоения статуса «Павленковская»: 2005 г. 

Год присвоения статуса модельная: 2007 г. 

Помещение библиотеки: отдельное 

Площадь библиотеки: 249, 9 кв. м. 

Температурный режим: +22  

Режим работы библиотеки:  

10.00 – 18.00  

10.00 – 18.00 – воскресенье 

выходной – суббота  

каждый второй четверг месяца – санитарный день 

Телефон: (8-351-3) 52-30-57 

E-mail: miasslib_9@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 3300 чел. 

Книжный фонд: 23746 экз. 
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Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики 1 – «Библиополе», 

в помощь с/х производству: 1 – «Приусадебное 

хозяйство» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: 3 

Клубы по интересам: подростковый клуб «Держава»; 

женский клуб «Сударушка»; кружок орнитологии 

«Чайка» для младшего школьного возраста,  шахматный 

кружок «Весёлый горизонталик» 

Техническое оснащение библиотеки: 3ПК, сканер, 

ксерокс, 2 принтера  (черный, цветной), мультимедиа 

экран 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: краеведческий бюллетень, 

рекомендательные списки, открытки 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные; 

- проведение мастер-классов, массовых мероприятий; 

- оказание платных услуг 

 
Усть-Катавский ГО (2 библиотеки) 

 

Название населенного пункта: с. Минка 

Название  библиотеки: Минская сельская 

библиотека-филиал № 3* 

Адрес библиотеки: 456051, Челябинская область, г. 

Усть-Катав, с. Минка, ул. Долгая, 8 

Ф.И.О. зав. филиалом: Чернецова Марина 

Владимировна  

Помещение библиотеки: с СДК 

Площадь библиотеки: 62 кв. м. 

Температурный режим: +18 

Режим работы библиотеки:   

11.00 – 14.30                                        

выходной – воскресенье, понедельник  



Телефон: 8-919-404-32-39 

E-mail: нет 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 337 чел. 

Книжный фонд: 8286 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: нет 

в помощь с/х производству: 2 – «Сельская новь», «Моя 

прекрасная дача» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Клубы по интересам: нет 

Техническое оснащение библиотеки: ноутбук 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные. 
 

Название населенного пункта: с. Тюбеляс 

Название  библиотеки: Тюбелясская сельская 

библиотека – филиал № 5* 

Адрес библиотеки: 456155, Челябинская область, г. 

Усть-Катав, с. Тюбеляс, ул. Коммунальная, 8. 

Ф.И.О. зав. филиалом: Абрамова Тамара Ивановна  

Количество библиотечных работников – 1 чел. 

Помещение библиотеки: в СДК 

Площадь библиотеки: 108 кв. м. 

Температурный режим:  +18 

Режим работы библиотеки: 

9.00 – 17.00 

перерыв – 13.00–14.00  

выходной – пятница, суббота  

Телефон: 8-912-300-93-35 

E-mail: нет 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 615 чел. 



Книжный фонд: 13250 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики нет,  

в помощь с/х производству: 2 – «Сельская новь», «Моя 

прекрасная дача» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Клубы по интересам: краеведческий клуб «Поиск» 

Техническое оснащение библиотеки: 1 ПК, МФУ 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: нет 

Услуги, оказываемые библиотекой:  

- информационные, 

- ксерокопирование. 

 
Юрюзанское ГП (1библиотека) 

 

Название населенного пункта: Юрюзанское городское 

поселение   

Название библиотеки: центральная библиотека*  
Адрес библиотеки: 456120, Челябинская область,  

г. Юрюзань, улица Советская, 57 

ФИО зав. филиалом: директор Карамышева Марина 

Александровна  

Количество библиотечных работников – 5 чел. 

Помещение библиотеки:  в ДК 

Площадь библиотеки: 223кв.м. 

Температурный режим: от +9 (зимой) до + 30 (летом)  

Режим работы библиотеки: 

11.00 – 19.00  

выходной – понедельник 

в летний период –  воскресенье, понедельник 

Телефон: (8-351-47) 2-51-82 

E-mail: bibliotekayuryzan@mail.ru 

Количество жителей, проживающих в зоне 

обслуживания: 13000 чел. 

mailto:bibliotekayuryzan@mail.ru


Книжный фонд библиотеки:  43273 экз. 

Количество названий профессиональной 

библиотечной периодики: 5 – «Библиотека», 

«Библиополе», «Игровая библиотека», «Библиотека и 

закон», «Читаем, учимся, играем», 

в помощь с/х производству – 2 – «Наша усадьба», 

«Домашние цветы» 

Количество пунктов выдачи и передвижек: нет 

Клубы по интересам: женский клуб «Светлая 

горница», литературная гостиная «Ассоль», клуб для 

старшеклассников «Эрудит», литературное объединение 

«Излучина». 

Техническое оснащение библиотеки: 2ПК, ноутбук, 

экран, проектор, ксерокс, 2 принтера 

Наличие собственных баз данных: нет 

Библиотечная продукция: визитка библиотеки, 

буклеты, книжные закладки, списки литературы, 

библиографические указатели. 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

- информационные, 

- ксерокопирование литературы. 
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опыт [Текст] : материалы семинара в с. Мугай Алапаев. 

р-на Свердл. обл. 22–24 авг. 2000 г. / [под. ред. М. Б. 

Ширяевой] – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2000. – 

123 с. 



 

Павленковская библиотека [Текст]: материалы III 

Павленк. чтений / Содружество Павленк. б-к ЮНЕСКО, 

Челяб. обл. универс. науч. б-ка ; [сост.: В. Г. 

Абрамовских, Т. К. Кубракова]. – Челябинск, 2001. – 94 

с. 
 

Павленковские библиотеки в Коми-Пермяцком 

автономном округе [Текст] / Упр. культуры 

Администрации Коми-Пермяц. автоном. окр. Коми-

Пермяц. окр. б-ка им. М. П. Лихачева ; сост.  

Е. П. Климова. – Кудымкар, 2001. – 47 с. 
 

Павленковская библиотека [Текст] : IV Рос. библ. 

Павленк. чтения : сб. материалов, 13-14 сент. 2001 г. с. 

Березовка Перм. обл. / Сост. А. В. Молодцова. – Пермь, 

2001. – 58 с. 
 

Собираем историю по крупицам : метод. материалы по 

восстановлению истории б-к / Новосиб.  гос. обл. науч. 

б-ка ; сост. Л. А. Бойко. – Новосибирск, 2002. – 32 с. 
 

Павленковская библиотека / Челяб. обл. универс. науч. 

б-ка, Науч.-метод. отд. ; [сост. О. И. Шведько ; ред. 

В. Г. Абрамовских, Н. И. Шпади ; отв. за вып.  

Л. М. Маслова]. – Челябинск, 2003. – 66 с.  
 

Павленковская библиотека : материалы V Библ. 

Павленк. чтений / СОУНБ ; сост. и отв. за вып. О. В. 

Птиченко. – Екатеринбург, 2004. – 62 с. 
 

Десятерик, В. Павленков [Текст] / Владимир Десятерик. 

– Москва: Молодая гвардия, 2006. – 368 с. – (Жизнь 

замечательных людей: сер. биогр. / осн. в 1890 г. Ф. 

Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким ; вып. 

1200). 
 



Вестник Павленковских библиотек / Перм. гос. обл. 

универс. б-ка им. А. М. Горького ; сост. А. В. 

Молодцова. – Пермь, 2006. – 93 с. 
 

Маслова, Л. М. Старейшие сельские (земские) 

библиотеки и библиотеки казачьих станиц [Текст] / Л. 

М. Маслова // «И дольше века длится день…» : кн. о 

старейших б-ках Челяб. обл. / Л. М. Маслова ; Челяб. 

обл. универс. науч. б-ка. – Челябинск, 2007. – С. 86–112. 

 

Павленковская библиотеки Челябинской области : 

справочник / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Науч.-

метод. отд. ; [сост. И. В. Безе ; ред. В. Г. Абрамовских, 

Т. К. Кубракова ; отв.за вып. Л. М. Маслова]. –  2-е изд., 

доп., перераб. – Челябинск, 2007. – 48 с. 
 

Павленковские библиотеки России [Текст] : справочник 

/ Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского ; 

[сост.: О. В. Птиченко, Г. Н. Дубинкина ; ред. 

Н. С. Сулимова]. – Екатеринбург, 2007. – 304 с. 
 

Павленковская библиотека [Текст] : VII Всерос. Библ. 

Павленк. чтения «Чтение – ресурс духов. возрождения 

о-ва» : материалы науч.-практ. конф., 2–3 окт. 2007 г. / 

сост. и ред. Л. Н. Комиссарова. – Орел : Картуш, 2007. – 

96 с. 

 

Остров Павленкова [Видеозапись] / [сцен. Ю. 

Горбунова; реж. Л. Богданович ; оператор В. Ламберг]. 

– Екатеринбург : Урал-Синема, 2008. – 1эл. опт. диск 

(CD-DV). 
 

Павленковская библиотека [Текст] : сб. материалов VIII 

Всерос. Библ. Павленк. чтений «Соврем. сел. б-ка в 

социокультур. пространстве региона» г. Томск, 8-10 



сент. 2009 г. / [отв. ред. Т. И. Ширко]. – Томск, 2009. – 

108 с. 
 

Павленковская библиотека [Текст] : / Челяб. обл. 

универс. науч. б-ка, Науч.-метод. отд. ; [сост. И. В. Безе 

; ред. 

 В. Г. Абрамовских, В. В. Бизюкова ; отв. за вып.  

Л. М. Маслова ; компьютер. набор В. В. Есина]. – 

Челябинск, 2010. – 73 с. (Библиотечная жизнь 

Челябинской области ; вып. 10). 
 

Современные сельские библиотеки в контексте 

социально-экономических реформ [Текст] : Девятые 

Павленк. чтения : материалы Всерос. науч. конф. – 

(Киров, 11–13 мая  

2011 г.) [редкол. С. Н. Будашкина и др.]. – Киров: 

Киров. гос. универс. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена, 

2011. – 175 с. (Конференции. Симпозиумы. Чтения). 
 

Павленковские библиотеки Челябинской области 

[Текст] :   справочник / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, 

Научн.-метод. отд. ; [сост. И. В. Безе ; ред.  

В. Г. Абрамовских, Т. К. Кубракова ; отв. за вып.  

Е. В. Михайленко]. –  [2-е изд., доп., перераб.]. – 

Челябинск, 2012. – 76 с. 
 

Павленковская библиотеки Челябинской области 

[Электронная версия]: справочник / Челяб. обл. универс. 

науч. б-ка, Науч.-метод. отд. ; [сост. И. В. Безе ; ред.  

В. Г. Абрамовских; отв. за вып. Е. В. Михайленко]. – [3-

е изд., доп., перераб.]. – Челябинск, 2013. – 76 с. 
 

X Всероссийские библиотечные Павленковские чтения 

«Библиотека: традиции книжности и современного 

чтения» : материалы науч.-практ. конф., с. Кослан, 21–

22 июня 2013 г. / Секция сел. б-к Рос. библ. ассоц., Рос. 



межрегион. обществ. орг. «Клуб ЮНЕСКО 

Содружество павленковских библиотек», М-во 

культуры Респ. Коми, Администрация МО МР 

«Удорский», ГБУ РК «Нац. б-ка Респ. Коми», ММУК 

«Удорская ЦБС» ; Л. Н. Игушева ; ред. М. А. Воробьева. 

– Сыктывкар, 2013. – 106 с. : фот. 

 

 

 

 



Областные мероприятия, проводимые на базе 

Павленковских библиотек 

 

2013 г. 
 

– «Павленковская библиотека – часть истории 

нашего края» – областная школа Павленковских 

библиотек (Зауральская библиотека Еманжелинского 

МР). 

 

2012 г. 
 

– «Электронные ресурсы модельной библиотеки: 

формирование и использование» – областной 

семинар-практикум (Черноборская библиотека 

Чесменского МР). 

 

2011 г. 
 

– «Модельная библиотека – территория без границ» 

– областной семинар-экскурсия (Варламовская, 

Кундравинская, Тимирязевская библиотеки 

Чебаркульского МР). 
 

– «Саткинские библиотеки: трансформация во 

времени» – областная творческая лаборатория 

(Саткинская центральная библиотека). 
 

– «Я – гражданин России. Наследие. Истоки» – 

областная творческая лаборатория (Янгельская 

библиотека Агаповского МР). 

 

2010 г. 
 



– «Объединение одной целью: библиотека и школа – 

пути сотрудничества» – областная творческая 

лаборатория (Бобровская библиотека Троицкого МР). 

 

– «Инновация. Библиотека. Школа» – областная 

творческая лаборатория (Рощинская библиотека 

Сосновского МР). В работе принял участие  

Ю. А. Горбунов. 
 

– «Эхо войны и память сердца» (к 75-летию Великой 

Победы) – областная школа сельского библиотекаря 

(Арчаглы-Аятская библиотека Варненского МР). 

 

2009 г. 
 

– «Инновационная деятельность Павленковских 

библиотек» – областная школа Павленковских 

библиотек, посвященная 170-летию Ф. Ф. Павленкова 

(Кулуевская библиотека Аргаяшского МР). В работе 

принял участие Ю.А. Горбунов. 
 

– «Не иссякнуть краеведческим истокам!» (к 75-

летию образования Челябинской области) – областная 

школа сельского библиотекаря (Краснооктябрьская 

библиотека Аргаяшского МР). 

 

2008 г. 
 

– «Мы вместе» – областной семинар-практикум по 

организации обслуживания пользователей с 

ограниченными возможностями (Новобатуринская 

библиотека Еткульского МР). 
 

– «Новые технологии на службе сельской 

библиотеки» – областная школа сельского 

библиотекаря (Тургоякская библиотека Миасского ГО). 



 

– «Реализация равных возможностей – приоритет 

библиотеки» – областная творческая лаборатория 

(Центральная районная библиотека Каслинского МР). 

2007 г. 
 

– «Не гаснет свет Павленковской библиотеки» – 

областная осенняя школа Павленковских библиотек (В. 

Карасинская, Звягинская, Кундравинская библиотеки 

Чебаркульского МР). 

 

2006 г. 
 

– «От краеведения к краелюбию» – областная школа 

Павленковских библиотек (Еманжелинская библиотека 

Еткульского МР). На мероприятии состоялась 

презентация 1-ой сельской энциклопедии села 

«Крепость, станица, село… Еманжелинка – вчера и 

сегодня». 

 

2005 г. 
 

– «Библиотека – информационный и культурный 

центр» – областная школа Павленковских библиотек 

(Саринская сельская библиотека Кунашакского МР). 
 

– «Книга и чтение в жизни южноуральского села» – 

научно-практическая конференция. В работе 

конференции приняли участие библиотечные работники 

Павленковских библиотек. 

 

2004 г. 
 

– «Статус Павленковская обязывает…» – областная 

школа Павленковских библиотек (Селезянская 

библиотека Еткульского МР). 
 



– «Сельская библиотека как центр национальной 

культуры и народных традиций» – областная 

творческая лаборатория (Укская библиотека Ашинского 

МР). 

 

– «Павленковские библиотеки: традиции помним, 

храним, возрождаем» – областной семинар 

(Межозерная библиотека Верхне-Уральского МР). 
 

– Слет Павленковских библиотек в рамках книжной 

выставки-ярмарки «Южноуральская книга – 2004». 

 

2003 г. 
 

– «Районная библиотека как центр информации для 

населения» – областная творческая лаборатория 

(Саткинская центральная библиотека Саткинского МР). 
 

– «Сельская библиотека – в местном сообществе» – 

областная школа сельского библиотекаря (Рощинская 

библиотека Сосновского МР). 
 

– Праздник книги, посвященный 100-летию 

Куяшской Павленковской библиотеки 

Кунашакского МР. 
 

– «Роль сельской библиотеки в местном сообществе» 
– областная школа сельского библиотекаря 

(Сухореченская библиотека Карталинского МР). 
 

– «Павленковская библиотека: статус обязывает» – 

областная творческая лаборатория (Красносельская 

библиотека Увельского МР). 

 

2002 г. 
 



– «Русская деревня: её обычаи, обряды, праздники» 

– областная творческая лаборатория (Кочердыкская 

сельская библиотека Октябрьского МР). 

 

– «Павленковская библиотека – досуговый центр» – 

областной день открытых дверей (Черноборская 

сельская библиотека Чесменского МР). 

2001 г.  
 

– «Библиотека семейного чтения – библиотека для 

всей семьи» – областная творческая лаборатория (В.-

Кабанская сельская библиотека Пластовского МР). 
 

– «Павленковская: выбор оптимальных путей 

развития» – областной день открытых дверей 

(Скалистская сельская библиотека Троицкого МР). 

 

2000 г. 
 

– «Сельская библиотека – библиотека семейного 

чтения» – областной день сельского библиотекаря 

(Коелгинская библиотека Еткульского МР). 
 

– «Сельская Павленковская библиотека: поиски и 

творческие находки» – областная творческая 

лаборатория (Куяшская библиотека Кунашакского МР). 

 

1999 г. 
 

– «Чебаркульская ЦБС: от традиций к инновации» – 

областная творческая лаборатория (Кундравинская 

библиотека Чебаркульского МР). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Список библиотечных работников,  

имеющих федеральные и областные награды 

 

Артемьева Любовь Алексеевна, зав. Волковской 

библиотекой МУК Культурно-развлекательный центр 

«Спектр» Степного сельского поселения 

Верхнеуральского МР – ПГ МК Челябинской области, 

благодарность ЗСО Челябинской области. 
 

Андреева Людмила Николаевна, зав. Урлядинской 

библиотекой МУК Культурно-спортивный комплекс 

«Поиск» Карагайского сельского поселения 

Верхнеуральского МР – ПГ МК Челябинской области. 
 

Барыкова Светлана Афанасьевна, зав. 

Варламовской центральной, модельной сельской 

библиотекой МУ «ЦБС Варламовского сельского 

поселения» Чебаркульского МР – ПГ МК Челябинской 

области, победитель областного конкурса «Библиотека 

года». 
 

Барышникова Светлана Ивановна, библиотекарь 

Верхне-Карасинской сельской библиотеки МУ 

«Непряхинского сельского поселения» Чебаркульского 

МР – лауреат Премии ЗСО Челябинской области. 
 

Брагина Ольга Валерьевна, директор Айлинской 

центральной сельской, модельной библиотеки МУ 

«Айлинская ЦБС» Саткинского МР – диплом 

Содружества Павленковских библиотек Уральской 

ассоциации клубов ЮНЕСКО «За создание 

мемориального музея при библиотеке», второе место в 

областном конкурсе «Библиотека года». 
 

Воротовова Ирина Викторовна, зав. Форштадской 

сельской библиотекой МУК Культурно-

развлекательный центр «Прометей» Форштадского 



сельского поселения Верхнеуральского МР – диплом 

МК Челябинской области. 
 

Выборнова Любовь Анатольевна, зав. 

Кочердыкским сельским модельным филиалом ЦБС 

Октябрьского МР – ПГ Губернатора Челябинской 

области. 
 

Горбушина Татьяна Васильевна, зав. Краснинской 

библиотекой МУК КРЦ «Успех» Краснинского 

сельского поселения Верхгнеуральского МР – ПГ МК 

Челябинской области. 
 

Демченко Юлия Анатольевна, зав. 

Еманжелинской сельской модельной библиотекой 

Еткульского МР – диплом всероссийского конкурса 

«Библиотеки в Год российской истории», грант за 

второе издание сельской энциклопедии, победитель 

конкурса «Читающая Россия» в номинации 

«Хранители», победитель областного конкурса 

«Библиотека года», лауреат премии Законодательного 

Собрания Челябинской области. 
 

Дерхо Ольга Петровна, зав. Покровской сельской 

модельной библиотекой МУК «Варненское МБО» 

Варненского МР – ПГ МК Челябинской области. 
 

Егупова Филюза Сагдулловна, зав. Межозерной 

модельной библиотекой МУ КДО «Меридиан» 

Межозерного городского поселения Верхнеуралького 

МР – ПГ МК Челябинской области, медаль РФ за 

заслуги в проведении Всероссийской переписи 

населения. 
 

Еремкина Нина Николаевна, зав. Верхне-

Кабанской сельской модельной библиотекой МКУК 

МЦБС Пластовского МР – знак МК РФ «За достижение 

в культуре». 



 

Ермоленко Мария Васильевна, библиотекарь 

сельской модельной библиотеки № 24 МКУК «МЦБС» 

п. Рощино Сосновского МР – ПГ МК РФ, ПГ МК 

Челябинской области. 
 

Зайнеева Зиня Анваровна, зав. Укской сельской 

модельной библиотекой МКУК «ЦБС Ашинского МР» 

– ПГ МК Челябинской области, победитель областного 

конкурса «Библиотекарь года». 
 

Изергина Ирина Петровна, директор Нижне-

Санарской центральной модельной библиотеки МУК 

«Троицко-совхозная ЦБС» Троицкого МР – ПГ МК 

Челябинской области, премия Правительства 

Челябинской области, знак МК РФ «За достижение в 

культуре». 
 

Карапетян Елена Робертовна, зав. Тюбукской 

сельской модельной библиотекой МУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека 

Каслинского МР» – ПГ МК Челябинской области. 
 

Карпачева Зинаида Павловна, зав. Мирненским 

модельным филиалом № 25 МУК «Межпоселенческая 

библиотека» Уйского МР – ПГ МК РФ, ПГ МК 

Челябинской области. 
 

Каштан Светлана Юрьевна, зав. Комсомольским 

филиалом ММКУК ЦБС Брединского МР – лауреат 

Премии ЗСО Челябинской области, ПГ МК РФ. 
 

Кокшарова Людмила Валерьевна, зав. 

Бродокалмакской сельской библиотекой МУ «ЦБС» 

Красноармейского МР - ПГ МК Челябинской области. 
 

Корчагина Наталья Михайловна, зав. 

Селезянской сельской модельной библиотекой 

Еткульского МР – ПГ МК РФ, ПГ МК Челябинской 



области, победитель областного конкурса 

«Библиотекарь года». 
 

Кузьминых Любовь Александровна, библиотекарь 

Травниковской центральной библиотеки МУ «ЦБС 

Травниковского сельского поселения» Чебаркульского 

МР – победитель областного конкурса «Библиотека 

года». 
 

Кузякина Людмила Дмитриевна, библиотекарь 

Черноборского модельного филиала МКУК ЦБС 

Чесменкого МР – лауреат Премии ЗСО Челябинской 

области, победитель областных конкурсов «Лучший 

библиотекарь года», «Библиостарт в XXI век», вошла в 

мировую Энциклопедию «Лучшие люди». 
 

Кукова Мария Михайловна, директор МУК 

«Белозерская ЦБС» Троицкого МР – ПГ МК РФ. 
 

Куликова Наталья Михайловна, библиотекарь 

Серпиевского сельского филиала МУК 

«Межпоселенческое объединение библиотек Катав-

Ивановского МР» – ПГ МК Челябинской области. 
 

Кульпина Ольга Евгеньевна, зав. Спасской 

сельской модельной библиотекой МУК «Спасский 

спортивно-досуговый центр» Спасского сельского 

поселения Верхнеуральского МР – ПГ МК Челябинской 

области. 
 

Лавренюк Ольга Геннадьевна, библиотекарь 

Скалистского сельского филиала МУК «Троицко-

совхозная ЦБС» Троицкого МР – ПГ МК Челябинской 

области. 
 

Левченко Светлана Ивановна, зав. 

Красносельской сельской модельной библиотекой МУК 

МЦБС Увельского МР – ПГ МК Челябинской области. 
 



Мазанкина Людмила Александровна, зав. 

Янгельской сельской модельной библиотекой МУК 

«Агаповская ЦБС» Агаповского МР – ПГ МК РФ, 

благодарственное письмо от РБА за весомый вклад в 

работу Всероссийского лагеря сельских библиотекарей, 

диплом МК, ПГ МК Челябинской области, победитель 

областного конкурса в номинации «Сельский 

библиотекарь – просветитель и новатор». 
 

Мещерякова Наталья Степановна, зав. 

Переселенческим филиалом МУК «ЦБС» 

Нагайбакского МР – ПГ МК Челябинской области. 
 

Мухамадеева Альмира Рамакзановна, зав. 

Кулуевской сельской модельной библиотекой МЦБС 

Аргаяшского МР – ПГ МК Башкортостана, ПГ 

Челябинского общественного движения «За 

возрождение Урала». 
 

Начинова Надежда Владимировна, библиотекарь 

Варламовского сельского филиала МУ «ЦБС 

Варламовского сельского поселения» Чебаркульского 

МР – ПГ МК Челябинской области. 
 

Петрова Зоя Андриановна, зав. Парижской 

модельной библиотекой МУК «ЦБС» Нагайбакского 

МР – ПГ МК СССР. 
 

Пономарева Екатерина Петровна, зав. 

Кундравинской сельской модельной библиотекой МУ 

«ЦБС Кундравинского сельского поселения» 

Чебаркульского МР – благодарность МК РФ, ПГ МК 

Челябинской области, победитель областного конкурса 

«Библиотека года». 
 

Рамазанова Наталья Рифовна, директор МУК 

«ЦБС» Кусинского МР – лауреат Премии ЗСО 

Челябинской области. 



 

Ремизова Ольга Викторовна, библиотекарь 

Мордвиновского филиала МБУК «Межпоселенческая 

ЦБС» Увельского МР – ПГ МК Челябинской области. 
 

Репникова Ольга Николаевна, директор МУК 

«Бобровская ЦБС» Бобровского сельского поселения 

Троицкого МР – ПГ Губернатора Челябинской области, 

ПГ МК Челябинской области. 
 

Саблина Людмила Владимировна, библиотекарь 

Кропачевской библиотеки МУК «Централизованная 

библиотечная система» Ашинского МР – ПГ МК 

Челябинской области. 
 

Садыкова Софья Фаритовна, зав. 

Краснооктярьской сельской модельной библиотекой 

МЦБС Аргаяшского МР – знак МК РФ «За достижение 

в культуре», награждена памятным знаком Ф. Ф. 

Павленкова. 
 

Самойлова Светлана Павловна, зав. модельным 

филиалом №9 п. Тургояк Миасского ГО –   

государственная премия Челябинской области, 

памятная медаль «Патриот России», ПГ МК 

Челябинской области, премия культфонда (г. 

Екатеринбург), победитель областного конкурса 

«Библиотекарь года». 
 

Сидоренко Нина Ивановна, зав. Углицой сельской 

модельной библиотекой ЦБС Чесменского МР – ПГ МК 

РФ, лауреат Премии ЗСО Челябинской области, 

благодарственное письмо ЗСО Челябинской области. 
 

Силаева Елена Васильевна, зав. Селезянской 

сельской модельной библиотекой Еткульского МР – 

лауреат Премии ЗСО Челябинской области, победитель 

областного конкурса «Библиотека года». 
 



Симошкевич Анна Иосифовна, зав. 

Травниковской центральной сельской модельной 

библиотекой МУ «ЦБС Травниковского сельского 

поселения» Чебаркульского МР – ПГ Губернатора 

Челябинской области, ПГ ЗСО Челябинской области, 

победитель областного конкурса «Библиотека года». 
 

Соколова Ольга Леонидовна, зав. Борисовской 

сельской модельной библиотекой МКУК МЦБС 

Пластовского МР – ПГ МК Челябинской области. 
 

Титова Любовь Ивановна, зав. Демаринской 

сельской модельной библиотекой МКУК МЦБС 

Пластовского МР – ПГ МК РФ. 
 

Фадеева Ольга Дмитриевна, зав. Козыревской 

сельской библиотекой МУ «ЦБС» Красноармейского 

МР –  ПГ Челябинского областного общественного 

социально-правового Движения «За возрождение 

Урала», победитель областного конкурса «Лучший 

библиотекарь года» в номинации «Лучший сельский 

библиотекарь», диплом областного конкурса 

«Избирательное право – библиотека – читатель». 
 

Хмелева Тамара Михайловна, зав. Неплюевской 

сельской библиотекой МУ ЦБС Карталинского МР – 

лауреат Премии ЗСО Челябинской области. 
 

Чиркина Людмила Владимировна, зав. Арчаглы-

Аятской сельской модельной библиотекой МУК 

«Варненское МБО» Варненского МР – ПГ МК 

Челябинской области. 
 

Шерстобитова Валентина Павловна, зав. 

Черноборской сельской модельной библиотекой ЦБС 

Чесменского МР – лауреат Премии ЗСО Челябинской 

области, победитель областного конкурса «Лучшая 

библиотека года». 



 

Шумакова Татьяна Алексеевна, директор МУК 

«Нижнесанарская ЦБС» Нижнесанарского сельского 

поселения Троицкого МР – ПГ МК Челябинской 

области. 
 

Ямансарина Марсия Нургалеевна, зав. Саринской 

сельской модельной библиотекой МЦБС Кунашакского 

МР – лауреат Премии ЗСО Челябинской области, ПГ 

Губернатора Челябинской области, ПГ МК Челябинской 

области. 
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