ЗАЯВКИ, ДОПУЩЕННЫЕ К РАССМОТРЕНИЮ ПО ИТОГАМ I-го ЭТАПА КОНКУРСА
НОМИНАЦИЯ «ДОМАШНИЙ ТЕАТР»
Название библиотеки
Муниципальное казенное учреждение культуры
«библиотека Светлоярского городского
поселения»Светлоярского муниципального района
Волгоградской области
МБУК «Централизованная библиотечная система
Рыбинского района», Новосолянская библиотека – филиал
№18.
МБУК культуры «Тольяттинская библиотечная
корпорация»
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Муниципальная информационно-библиотечная система»
г. Кемерово
МБУК «Онежская библиотечная система»
Городская библиотека пос. ЛДК
МБУК «Поселенческий Центр культуры и досуга»
сельского поселения Новоникольский сельсовет
Данковского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации, Новоникольская сельская
библиотека
МБУК «Балейскаямежпоселенческая центральная
библиотека»
Боровихинская ЦДБ МБУК «Информационно –
методический центр»
Муниципальное бюджетное учреждение «Ейская
централизованная библиотечная система» Центральная
городская библиотека города Ейска
МБУК Тарского муниципального района Омской области
«Тарская централизованная библиотечная система»
Тарская центральная районная библиотека
МУК «ЦБС» МО «Г. Железногорск» Курской области.
Детская библиотека – кукольный театр «Золотой ключик»
г. Железногорска
МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района
МБУ ЦБС г. Барнаула, детская библиотека №30.
МБУК ЦБС округа Муром
МБУК «Добринская центральная межпоселенческая
библиотека»
МУК ЦБ МО Сасовский муниципальный район Рязанской
области Рязанской области, Малостуденецкая сельская
модернизированная библиотека
Учреждение культуры Ялтинского городского совета
«Ялтинская централизованная библиотечная
система,библиотека-филиал № 6 им.А.М.Горького
Муниципальное библиотечное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
МБУК,Учреждение культуры городского округа город
Воронеж «Централизованная библиотечная система»

Регион
Волгоградская
область

Красноярский край

Самарская область
Кемеровская область

Архангельская
область
Липецкая область

Забайкальский край
Алтайский край
Краснодарский край

Омская область

Курская область

Кемеровская область
Алтайский край
Владимирская
область
Липецкая область
Рязанская область

Республика Крым

Свердловская
область
Воронежская обл.

Название библиотеки
Библиотека – детский информационный центр им. А.
Гайдара – филиал №5 МБУК «Объединение библиотек
города Чебоксары»
МУК «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система Усть-Кубинского муниципального
района» Вологодской области.
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система г. Калуги»
МБУК «Централизованная библиотечная система
Рыбинского района» г. Заозерный
МБУК Специальная городская библиотека искусств им.
А.С. Пушкина г. Воронеж
МБУ «Бокситогорскиймежпоселенческий культурнометодический центр», Бокситогорская центральная
детская библиотека
Центральная библиотека МБУК ЦБС Омского
муниципального района Омской области»; ЦБ МБУ «ЦБС
Омского района»
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Тюменская городская юношеская библиотека», г.
Тюмень
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
Бугульминского муниципального района Республики
Татарстан, Зеленорощинская сельская библиотекафилиала №23
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
Урюпинского муниципального района Волгоградской
областиПетровская сельская библиотека Урюпинского
районаВолгоградской области
Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенская
центральная районная библиотека Новосветская
библиотека филиал №20»,Ижморский район, п.Новый
Свет
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Межпоселенческая центральная
библиотека»Заиграевский район, п. Заиграево
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Поронайская централизованная библиотечная система»
центральная библиотека (центральная библиотека МБУК
«Поронайская ЦБС»)
Муниципальное бюджетное учреждение «Ильинская
межпоселенческая библиотека имени А. Е. Теплоухова»;

Регион
Чувашская
Республика

Муниципальное учреждение культуры «Информационнобиблиотечное объединение»
МУК «ИБО» г. Заречный
Муниципальное бюджетное учреждение
Централизованная библиотечная система Прокопьевского
муниципального района

Пензенская область

Вологодская область

Калужская обл.
Красноярский край,
Воронежская обл.
Ленинградская обл.

Омская обл.

Тюменская обл.

Республика
Татарстан

Волгоградская
область

Кемеровская
область

Республика Бурятия

Сахалинская область

Пермский край

Кемеровская область

