
ЛОНГ- ЛИСТ КОНКУРСА «БИБЛИОТЕЧНАЯ АНАЛИТИКА – 2021» 
 

       В лонг-лист включены 44 лучшие конкурсные работы (всего поступило 79 работ), которые 
получили "хорошие" и "отличные" оценки жюри за качество аналитики и практическую ценность, в 
результате они набрали высокий средний балл – 21 и более. Список дан в алфавитном порядке 
названий библиотек. 

 

 

НАЗВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ-УЧАСТНИЦЫ КОНКУРСА 
 

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека 

Владимирская областная универсальная  научная библиотека им. М. Горького 

Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина 

Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И.С. Никитина 

Государственная библиотека Югры (Ханты-Мансийский АО) 

Государственная научная библиотека Кузбасса им. В.Д. Федорова  

Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края 

Дальневосточная государственная научная библиотека 

Донская государственная публичная библиотека 

Иркутская областная гос. универ. науч. б-ка им. И.И. Молчанова-Сибирского 

Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина 

Крымская республиканская универсальная научная библиотека 

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

Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева 

Липецкая областная универсальная научная библиотека 

Магаданская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина 

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека 

Национальная библиотека им. А.С. Пушкина Республики Мордовия 

Национальная библиотека им. Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан 

Национальная библиотека им. С.Г. Чавайна Республики Марий Эл 

Национальная библиотека Республики Бурятия 

Национальная библиотека Республики Карелия 

Национальная библиотека Республики Коми 

Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) 

Национальная библиотека Республики Татарстан 

Национальная библиотека Республики Хакасия им. Н.Г. Доможакова 

Национальная библиотека Удмуртской Республики 

Национальная библиотека Чувашской Республики 

Нижегородская гос. обл. универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина 

Новосибирская государственная областная научная библиотека 

Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова 

Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького 

Псковская областная универсальная научная библиотека 

Региональная информационно-библиотечная система г. Севастополя  

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

Самарская областная универсальная научная библиотека 

Саратовская  областная универсальная научная библиотека 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека 

Смоленская областная универсальная научная библиотека им. А.Т. Твардовского 

Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина 

Тверская областная универсальная научная библиотека  

Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина 

Челябинская областная универсальная научная библиотека 
 


