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Ассоциация развития финансовой грамотности 

 

Всероссийский конкурс проектов библиотек 

в сфере финансовой грамотности (конкурс грантов 2023 года) 

 

УЧАСТНИКИ 2 ЭТАПА КОНКУРСА (ОНЛАЙН-СОБЕСЕДОВАНИЕ С КОМАНДАМИ) 

 

№ Регион Наименование организации 

1 Амурская область 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Муниципальная информационная библиотечная система» 

города Благовещенска Амурской области 

2 

Белгородская область 

  

Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Белгородская государственная детская библиотека имени 

А.А. Лиханова» 

3 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека» 

4 
Государственное казённое учреждение культуры «Белгородская 

специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» 

5 Воронежская область 

Бюджетное учреждение культуры Воронежской области 

«Воронежская областная специальная библиотека для слепых 

им. В.Г. Короленко» 

6 Забайкальский край 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» г. Читы 

7 Запорожская область 

Центральная детская библиотека им. Гайдара Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованной 

библиотечной системы» Военно-гражданской администрации 

г. Мелитополя Запорожской области 

8 Ивановская область 
Государственное бюджетное учреждение Ивановской области 

«Ивановская областная библиотека для детей и юношества» 

9 Кемеровская область 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа» 

10 

Кировская область  

Волго-Вятский институт (филиал) Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина» 

11 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кирово-

Чепецкая районная централизованная библиотечная система» 

12 Краснодарский край 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

система детских библиотек» муниципального образования город 

Новороссийска 
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13 Курганская область 
Государственное бюджетное учреждение культуры «Курганская 

областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова» 

14 

Курская область 

  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная система библиотек города Курска» 

15 Областное бюджетное учреждение культуры «Курская 

областная универсальная научная библиотека имени Н.Н. 

Асеева» 

16 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Курская государственная 

сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова» 

17 Липецкая область 

Филиал «Липецкая областная детская библиотека» 

Государственного бюджетного учреждения культуры «Липецкая 

областная универсальная научная библиотека» 

18 Московская область 

Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Московской области «Комплексный центр 

социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский» 

19 Нижегородская область 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет» 

20 

Новгородская область 

  

Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Новгородская областная универсальная научная библиотека» 

21 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Библиотечный центр для детей и юношества «Читай-город» 

22 Омская область 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Омский государственный 

технический университет» 

23 

Оренбургская область 

  

Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека» 

24 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Оренбургская областная универсальная научная библиотека 

им. Н.К. Крупской» 

25 
Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечная 

информационная система» г. Оренбурга 

26 
Муниципальное бюджетное учреждение «Районная публичная 

библиотека имени А. Герцена» 

27 

Орловская область 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 18 города Орла» 

28 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» 

29 Псковская область 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Псковский государственный 

университет» 
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30 Республика Адыгея 

Государственное казенное учреждение культуры Республики 

Адыгея «Адыгейская республиканская специальная библиотека 

для слепых» 

31 
Республика 

Башкортостан 

 

  

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

система массовых библиотек городского округа г. Уфы РБ» 

(Модельная юношеская библиотека № 41) 

32 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Башкирский 

государственный педагогический университет имени М. 

Акмуллы» 

33 Республика Карелия 
Бюджетное учреждение «Национальная библиотека Республики 

Карелия» 

34 

Республика Коми 

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми 

«Национальная библиотека Республики Коми» 

35 

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми 

«Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. 

Маршака» 

36 
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми 

«Юношеская библиотека Республики Коми» 

37 
Республика Саха 

(Якутия) 

Библиотека-филиал №22 SMART-библиотека им. Н.Д. 

Неустроева Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система городского округа 

«город Якутск» 

38 Республика Тыва 
Государственное бюджетное учреждение «Тувинская 

республиканская детская библиотека имени К.И. Чуковского» 

39 

Самарская область 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарская 

областная универсальная научная библиотека» 

40 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского 

округа Самара «Централизованная система детских библиотек» 

(Филиал № 22 Детская библиотека) 

41 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского 

округа Самара «Самарская муниципальная информационно-

библиотечная система» 

42 

Свердловская область 

Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Инновационный культурный центр» 

43 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная 

библиотека Таборинского сельского поселения» 

44 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 

городская библиотека» (город Нижний Тагил Свердловской 

области) 

45 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Еврогимназия» 

46 Тамбовская область 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Тамбовская областная универсальная научная 

библиотека им. А.С. Пушкина» 
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47 

Тюменская область 

  

Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского 

района «Белоярская централизованная библиотечная система» 

48 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская 

районная централизованная библиотечная система» 

49 
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система г. Югорска» 

50 

Ульяновская область 

  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

51 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система города 

Димитровграда» 

52 

Ханты-Мансийский 

автономный округ Югра 

Бюджетное учреждение культуры «Библиотечно-музейный 

центр» городского округа Радужный Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

53 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Югорский государственный 

университет» 

54 Челябинская область 
Государственное казенное учреждение культуры «Челябинская 

областная универсальная научная библиотека» 

55 Чувашская Республика 

Бюджетное учреждение «Национальная библиотека Чувашской 

Республики» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

56 

город Москва 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Государственный 

университет управления» 

57 
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Российская государственная библиотека искусств» 

58 

город Санкт-Петербург 

Обособленное структурное подразделение «Библиотека 

«Ржевская» Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Красногвардейского района» 

59 

Обособленное структурное подразделение Библиотека 

«СФЕРА» Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

Красногвардейского района» 

 


