
График работы библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак: 5/2 

Режим работы библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 
   

№  

п/п  

Название 

библиотек  
Адрес библиотеки  

  

График работы  
Телефон  

ОБЩЕДОС ТУПНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

1  Центральная 

городская 

библиотека   

453124,   

г. Стерлитамак, ул. 

Сакко и Ванцетти, 55  

Понедельник-четверг с 10.00 до 

19.00  ч.,  без  перерыва; 

воскресенье с 09.00 до 17.00. 

Выходные дни: пятница, 

суббота. Первая  среда 

месяца – санитарный день  

(3473) 30-20-12  

  

2  Модельная 

библиотека-

филиал №1 – 

Интеллект-центр 

«Гармония»  

453130,   

г. Стерлитамак, ул. 

Гоголя, 94  

Понедельник-четверг с 10.00 до 

19.00 ч., с 14.00-15.00ч. – обед; 

воскресенье с 09.00 до 17.00. 

Выходные дни: пятница, 

суббота. Первая  среда 

месяца – санитарный день  

(3473) 30-10-24  

3  Модельная 

библиотека-

филиал №2 – 

«Центр 

технической 

информации» 

453128,   

г. Стерлитамак, ул. 

Коммунистическая, 2  

Понедельник-четверг с 10.00 до 

19.00 ч., с 14.00-15.00ч. – обед; 

воскресенье с 09.00 до 17.00. 

Выходные дни: пятница, 

суббота. Первая  среда 

месяца – санитарный день  

(3473) 30-23-80  

4  Модельная 

библиотека-

филиал  

№3 –  

Информационно-

культурный центр 

«Мастерская 

искусств» 

453103,   

г. Стерлитамак, пр. 

Ленина, 30  

Понедельник-четверг с 10.00 до 

19.00 ч., с 14.00-15.00ч. – обед; 

воскресенье с 09.00 до 17.00. 

Выходные дни: пятница, 

суббота. Первая  среда 

месяца – санитарный день  

(3473) 30-16-17  

  

5  Модельная 

библиотека-

филиал  

№4 –  

«Молодежный  

Креатив-центр» 

453120,   

г. Стерлитамак, пр. 

Октября, 30  

Понедельник-четверг с 10.00 до 

19.00 ч., с 14.00-15.00ч. – обед; 

воскресенье с 09.00 до 17.00. 

Выходные дни: пятница, 

суббота. Первая  среда 

месяца – санитарный день  

(3473) 30-17-27  

6  Юношеская 

библиотека-

филиал  

№5   

453129,   

г. Стерлитамак, ул. 

Шафиева, 9  

Понедельник-четверг с 10.00 до 

19.00 ч., с 14.00-15.00ч. – обед; 

воскресенье с 09.00 до 17.00. 

Выходные дни: пятница, 

суббота. Первая  среда 

месяца – санитарный день  

(3473) 30-10-86  

7  Библиотека-

филиал №6   

453116,   

г. Стерлитамак, ул. 

Элеваторная, 116  

Понедельник-четверг с 10.00 до 

19.00 ч., с 14.00-15.00ч. – обед; 

воскресенье с 09.00 до 17.00. 

Выходные дни: пятница, 

суббота. Первая  среда 

месяца – санитарный день  

(3473) 30-17-80  



8  Модельная 

библиотека-

филиал №7 – 

«Центр 

башкирской и 

татарской 

литературы им. А.  

Инана»  

453121,   

г. Стерлитамак, ул. 

Дружбы, 37А  

Понедельник-четверг с 10.00 до 

19.00 ч., с 14.00-15.00ч. – обед; 

воскресенье с 09.00 до 17.00. 

Выходные дни: пятница, 

суббота. Первая  среда 

месяца – санитарный день  

(3473) 30-16-09  

9  Библиотека-

филиал №11   

453102,   

г. Стерлитамак, ул. 

Ломоносова, 29  

Понедельник-четверг с 10.00 до 

19.00 ч., с 14.00-15.00ч. – обед; 

воскресенье с 09.00 до 17.00. 

Выходные дни: пятница, 

суббота. Первая  среда 

месяца – санитарный день  

(3473) 30-20-15  

ДЕТСКИЕ Б ИБЛИОТЕКИ 

10  Центральная 

детская модельная 

библиотека – 

«Центр семейного 

чтения»   

453120,   

г. Стерлитамак, пр. 

Октября,43  

Вторник-пятница с 10.00 до 

19.00 ч., с 14.00-15.00ч. – обед; 

суббота с 09.00 до 17.00.  

Выходные  дни: воскресенье, 

понедельник. Первая среда 

месяца – санитарный день  

(3473) 30-21-61  

11  Детская  

библиотека-

филиал  

№8   

453104,   

г. Стерлитамак, ул. 

Менделеева, 6  

Вторник-пятница с 10.00 до 

19.00 ч., с 14.00-15.00ч. – обед; 

суббота с 09.00 до 17.00.  

Выходные  дни: воскресенье, 

понедельник.  Первая 

среда месяца – санитарный день  

(3473) 30-19-04  

12  Детская модельная 

библиотека-

филиал №9 –Центр 

детского чтения   

453126,   

г. Стерлитамак, ул. 

Щербакова, 7  

Вторник-пятница с 10.00 до 

19.00 ч., с 14.00-15.00ч. – обед; 

суббота с 09.00 до 17.00.  

Выходные  дни: воскресенье, 

понедельник. Первая среда 

месяца – санитарный день  

(3473) 30-14-09   

  

13  Детская  

библиотека-

филиал  

№10   

453103,   

г. Стерлитамак, пр. 

Ленина, 20  

Вторник-пятница с 10.00 до 

19.00 ч., с 14.00-15.00ч. – обед; 

суббота с 09.00 до 17.00.  

Выходные  дни: воскресенье, 

понедельник. Первая среда 

месяца – санитарный день  

(3473) 30-19-48  

  

  

  

  


