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Информация о материально-техническом обеспечении предоставления 

услуг МБУК «Библиотечная система Коношского района» 

 

В состав Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Библиотечная система Коношского района» входит 17 библиотек-филиалов. 

 

Коношская центральная районная библиотека им. Иосифа Бродского 

располагается в двухэтажном деревянном здании 1987 года постройки площадью  

328 м² с центральным паровым отоплением по адресу:  рабочий поселок Коноша, 

улица Советская, 66. В здании есть водопровод (холодная вода), туалет – септик. 

Для маломобильных групп пользователей доступен первый этаж библиотеки. 

Находится в центре поселка. 

 

Детская библиотека-филиал №1 располагается в  специализированном   

кирпичном одноэтажном здании 1977 года постройки площадью 242 м² с 

центральным паровым отоплением по адресу: рабочий поселок Коноша, улица 

Лесная, 1А.  В здании есть водопровод (холодная вода), туалет – септик. В 2019 

году проведен капитальный ремонт здания: установлен переход (пандус). 

Библиотека доступна для маломобильных групп пользователей, находится в 

центре поселка. 

 

Боровская библиотека-филиал №3 располагается в жилом деревянном 

здании 1965 года постройки с печным отоплением по адресу:  Коношский район, 

поселок Гринево,  улица Центральная, 5. Общая площадь – 43 м². Здание 

доступно для населения. 

 

Вадьинская библиотека-филиал №3 располагается в одноэтажном 

деревянном здании 1973 года постройки с печным отоплением по адресу: 

Коношский район, деревня Топоровская,  улица Центральная, 9. Библиотека 

находится в здании клуба деревни Топоровская и занимает площадь 19 м². 

Здание доступно для населения. 

 

Валдеевская библиотека-филиал №4 располагается в одноэтажном 

деревянном здании с печным отоплением 1930 года постройки по адресу: 

Коношский район, деревня Ивакинская, улица Победы, 41. Общая площадь 100 

м². Здание доступно для населения. 

 

Вохтомская библиотека-филиал №6 занимает помещение площадью 105 

 м² на втором этаже Вохтомского сельского дома культуры. Находится по 

адресу: Коношский район, деревня Осташевская (МО «Вохтомское»), улица 

Центральная, 2. Здание каменное, доступно для населения. 

 

 



2 
 

Глубоковская библиотека-филиал №8 располагается в помещении 

второго этажа Сосновского дома культуры по адресу: Коношский район, поселок 

Сосновка, улица Мира, 3. Здание ДК  каменное двухэтажное 1989 года 

постройки. Помещение площадью 60 м² доступно для населения. 

 

Библиотека-филиал Ерцево-1 №10 располагается по адресу: Коношский 

район, поселок Ерцево-1, улица Комсомольская, 6 в здании структурного 

подразделения детский сад «Звёздочка» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ерцевская средняя школа имени С.И. 

Бочарова». Помещение библиотеки площадью 66 м² находится в деревянном 

одноэтажном здании с паровым отоплением 1948 года постройки. Помещение 

доступно для населения. 

 

Ерцевская библиотека-филиал №11 располагается по адресу: 

Коношский район, поселок Ерцево, улица Гагарина, 31. Здание библиотеки 

площадью 428 м² деревянное одноэтажное с паровым отоплением 1981 года 

постройки. Здание находится в центре поселка Ерцево и доступно для населения.  

 

Зареченская библиотека-филиал №12 располагается в деревянном 

одноэтажном здании Зареченского сельского дома культуры. Здание 1954 года 

постройки  по адресу: Коношский район, поселок Заречный, улица Заречная, 4А. 

Библиотека занимает помещение площадью 30 м², находится в центре поселка 

Заречный, доступна для населения. 

 

Климовская библиотека-филиал №14 располагается в деревянном 

одноэтажном здании с паровым отоплением по адресу: Коношский район, 

деревня Вершинино, 2. В здании располагается так же администрация МО 

«Климовское» и Клисмовский сельский дом культуры. Библиотека занимает 

помещение площадью 90,8 м², доступна для населения. 

 

Коношеозерская библиотека-филиал №15 располагается в здании 

Центра досуга Коноша 2 по адресу: рабочий поселок Коноша, улица Новолесная, 

2А. Год постройки здания – 1954, каменное одноэтажное с паровым отоплением. 

Библиотека занимает помещение площадью 21 м². находится в центре и 

доступно для населения. 

 

Кремлевская библиотека-филиал №16 располагается в здании 

Кремлевского сельского дома культуры по адресу: Коношский район, деревня 

Кремлево, улица Южная, 1. Библиотека занимает помещение площадью 70 м² 

деревянного одноэтажного здания с печным отоплением 1965 года постройки. 

Библиотека доступна для населения. 
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Подюжская библиотека-филиал №17а располагается в здании Дома 

культуры поселка Подюга по адресу: Коношский район, поселок Подюга, улица 

Советская, 22. Библиотека располагается в помещении площадью 138 м². Здание 

1939 года постройки, деревянное, двухэтажное с паровым отоплением. 

Библиотека находится в центре поселка и доступна для населения. 

 

Волошская библиотека-филиал №18 располагается в каменном 

двухэтажном 1966 года постройки здании Волошского дома культуры по адресу: 

Коношский район, поселок Волошка,  переулок Клубный, 8. Библиотека 

занимает помещение площадью 89 м². Находится в центре поселка и доступна 

для населения. 

 

Тавреньгская библиотека-филиал №19 располагается по адресу: 

Коношский район, деревня Пономаревская, улица Комсомольская, 1. Здание 

деревянное, одноэтажное с паровым отоплением 1983 года постройки. 

Занимаемая площадь – 100 м². Библиотека находится в центре населенного 

пункта и доступна для населения. 

 

Хмельницкая библиотека-филиал №20 располагается в одноэтажном 

деревянном здании с печным отоплением  1905 года постройки по адресу: 

Коношский район, деревня Папинская, улица Новая, 24. Площадь помещения – 

90 м². Библиотека находится в центре населенного пункта и доступна для 

населения. 
 

 Все библиотеки оборудованы системой противопожарной безопасности. 

 Все библиотеки компьютеризированы и подключены к информационной 

системе Интернет. 

На 01.01.20 единый документный фонд МБУК «Библиотечная система 

Коношского района» составляет  174684 экземпляров документов.  

В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности МБУК «Библиотечная система Коношского района» 

функционирует официальный сайт библиотеки по адресу:  http://www.konlib.ru/. 

Так же учреждение  размещает информацию о деятельности на портале 

Библиотек Архангельской области - http://biblioteka29.ru/libraries/konlib/. 

Библиотеки осуществляют деятельность по оказанию услуг гражданам 

всех возрастов. В библиотеках размещены информационные стенды, 

содержащие информацию о структуре учреждения и его филиалах, порядке и 

условиях оказания библиотечных услуг; перечень оказываемых услуг; цены на 

услуги, а также нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность учреждения. Имеется книга отзывов в постоянном доступе для 

посетителей. 
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