
Историческая справка 
Муниципального автономного учреждения  культуры  

«Централизованная библиотечная система» города Тобольска 
 

С 1 апреля 1976 года образована Тобольская централизованная библиотечная 
система, которая включала в себя методико-библиографический отдел, отделы 
комплектования, обслуживания, внестационарного обслуживания, детский отдел, филиалы 
№ 1, № 2, № 3, № 4. В состав Тобольской централизованной библиотечной системы вошли 
Городская библиотека № 3,  Тобольская нагорная библиотека.  

На основании распоряжения Главы города Тобольска от 20 декабря 2004 года          
№ 2545 на базе Централизованной библиотечной системы образовано Муниципальное 
учреждение культуры «Централизованная библиотечная система города Тобольска». В 
соответствии с распоряжением администрации города от 08 сентября 2005 года № 2139 
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система города 
Тобольска» с 1 ноября 2005 года реорганизовано в Автономную некоммерческую 
организацию культуры «Централизованная библиотечная система» города Тобольска.  

Местонахождение: Россия, Тюменская область, город Тобольск, ул. Аптекарская, 4/4, 
626150. 

Учредителем организации  являлся Комитет по культуре администрации г. Тобольска.  
Организация создавалась на неограниченный срок деятельности. Являлась 

некоммерческой организацией. 
 Высшим органом управления Организации является коллегиальный орган управления 

– Правление. Правление состояло из трех человек.  
Руководство текущей деятельностью Организации осуществлял директор. Директор 

нес персональную ответственность за осуществление финансово-хозяйственной 
деятельности Организации. 

В своей структуре  Организация имела следующие подразделения: 
- Центральная городская библиотека им. А.С. Суханова, расположенная по адресу: г. 
Тобольск, ул. Аптекарская, 4/4; 
- Детская центральная библиотека им. П.П. Ершова, расположенная по адресу: г. Тобольск,  
8 мкр., д. 8а; 
- Библиотека-филиал № 1, расположенная по адрес: г. Тобольск, 6 мкр., д. 15; 
- Библиотека-филиал № 3, расположенная по адресу: г. Тобольск, мкр. Южный д. 4; 
- Библиотека-филиал № 5, расположенная по адресу г. Тобольск, 10 мкр, д. 6, кв. 182; 
- Библиотека-филиал № 6, расположенная по адресу г. Тобольск, ул. Дзержинского, д. 48; 
- Библиотека-филиал № 7, расположенная по адресу: поселок Менделеево, д. 19; 
- Библиотека-филиал № 8, расположенная по адресу: г. Тобольск, 7а мкр, д. 7 б, кв. 82; 
- Библиотека-филиал № 9, расположенная по адресу: г.Тобольск, 9 мкр, д. 5б, кв. 184; 
- Библиотека-филиал № 10, расположенная по адресу: поселок Сумкино, ул. Нагорная, д. 3. 
 19 декабря 2007 года вышло Распоряжение Главы администрации города Тобольска 
№1434 о создании муниципальных автономных учреждений культуры и дополнительного 
образования. 

На основании распоряжения Главы администрации г. Тобольска от 11 февраля 2008 
года № 212 Автономная некоммерческая организация культуры «Централизованная 
библиотечная система города Тобольска» ликвидирована. 

На основании распоряжения Главы администрации г. Тобольска от 21 октября 2009 
года №2067 МАУК «ЦБС» города Тобольска была реорганизована путем присоединения к 
нему муниципального автономного учреждения культуры «Библиотека «Панорама» города 
Тобольска. 


