
ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

в Муниципальном бюджетном учреждении
 «Централизованная библиотечная система» городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан
(МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак) 

МБУ  «ЦБС»  г.Стерлитамак использует  на  праве  оперативного  управления
помещения 13-и объектов. 

Перечень зданий и помещений: 

Наименование Адрес Тип помещения 
Площадь

кв.м 

Центральная городская библиотека 
г. Стерлитамак, ул. Сакко
и Ванцетти, 55 

Встроено-пристроенное
(пристрой и 1 этаж жилого 9-ти

этажного дома) 
780,3

Центральная  детская  модельная
библиотека  –  «Центр  семейного
чтения» 

г.  Стерлитамак,  пр.
Октября, 43

Встроено-пристроенное
(пристрой и 1 этаж жилого 9-ти

этажного дома)
347,3

Модельная  библиотека-филиал  №1  –
Интеллект-центр «Гармония» 

г.  Стерлитамак,  ул.
Гоголя, 94

Встроено-пристроенное
(пристрой и 1 этаж жилого 9-ти

этажного дома) 

225,9
 

Модельная  библиотека-филиал  №2  –
«Центр технической информации»

г. Стерлитамак, ул. 
Коммунистическая, 2  

Встроенное, часть 1 этажа 5-ти
этажного жилого дома 

269,9

Модельная  библиотека-филиал  №3  –
Информационно-культурный  центр
«Мастерская искусств»

г. Стерлитамак, пр. 
Ленина, 30

Встроенное, часть 1 этажа 5-ти
этажного жилого дома

398, 9

Модельная  библиотека-филиал  №4  –
«Молодежный Креатив-центр»

г. Стерлитамак, пр. 
Октября, 30

Встроенное, часть 1 этажа 5-ти
этажного жилого дома

255,2

Юношеская библиотека-филиал №5 г. Стерлитамак, ул. 
Шафиева, 9

Встроено-пристроенное
(пристрой и часть 1 этажа жилого

9-ти этажного дома)
379,9

Библиотека-филиал №6 г. Стерлитамак, ул. 
Элеваторная,116

Встроенное, часть первого этажа
5-ти этажного жилого дома 

113,0

Модельная  библиотека-филиал  №7  –
«Центр  башкирско-татарской
литературы им. А. Инана» 

г. Стерлитамак, ул. 
Дружбы, 37 а

Пристрой к 5-ти этажному
жилому дому

502,8

Детская  библиотека-филиал  №8  МБУ
«ЦБС» г. Стерлитамак

г.  Стерлитамак,  ул.
Менделеева, 6

Встроено-пристроенное
(пристрой и часть первого этажа

жилого 5-ти этажного дома)
315,1

Детская  модельная  библиотека-филиал
№9 –Центр детского чтения 

г.  Стерлитамак,  ул.
Щербакова, 7

Встроено-пристроенное
(пристрой и часть первого этажа

жилого 5-ти этажного дома)
578,6

Детская библиотека-филиал №10 г.  Стерлитамак,  пр.
Ленина, 20

Встроенное, часть первого этажа
5-ти этажного жилого дома

164,9

Библиотека-филиал №11 
г.  Стерлитамак,  ул.
Ломоносова, 29

Отдельно стоящее здание 550,6

В состав помещений учреждения в обязательном порядке входят: 
- служебные помещения;
- помещения для хранения книг;



-  гардероб для верхней одежды посетителей; 
- санузлы. 
Деятельность  учреждения  соответствует  установленным  государственным  санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 
Универсальный фонд учреждения насчитывает более 722 746 экземпляров документов

всех типов и видов. Имеются в том числе фонды нот, грампластинок, изданий на иностранных
языках, на языках народов Республики Башкортостан.  

Учреждение  располагает  необходимой  копировально-множительной  техникой,
оборудованием для проведения мероприятий с использованием мультимедийных технологий.
Имеются: брошюратор, ламинатор, телевизоры, видео и аудиоаппаратура, экраны. Помещения
оборудованы мебелью и другим библиотечным оборудованием. 

В  библиотеке-филиале  №2  установлен  информационный  терминал,  предназначенный
для доступа к информации: о библиотеке и проводимых мероприятиях, актуальных событиях. В
центральной  городской  библиотеке  и  библиотеке-филиале  №2  установлены  компьютеры  с
сенсорным экраном предназначенные для доступа к информации: о библиотеке и проводимых
мероприятиях,  актуальных  событиях  фотогалерее  к  проведенным  мероприятиям  и  акциям;
просмотру сайта библиотеки; к электронному каталогу. В центральной городской библиотеке и
центральной детской библиотеке установлены интерактивные панели, что позволяет проводить
массовые мероприятия с использованием мультимедийных технологий. 

В  учреждении  оборудовано  83  автоматизированных  рабочих  места,  оснащенных
компьютерной и оргтехникой, в т.ч. 51 место для пользователей. Оборудована локальная сеть,
77  автоматизированных  рабочих  мест  имеют  выход  в  Интернет  (Интернет-провайдер
Ростелеком (ЦГБ),  Уфанет).  Скорость передачи данных – 10 Мбит/с.  Для всех компьютеров
МБУ  «ЦБС»  г.Стерлитамак  приобретены  Неисключительные  права  на  программное
обеспечение Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite. Читательские ПК снабжены интернет-
фильтрами. Учреждение использует современное программное обеспечение АБИС «Руслан». 

Пользователи  имеют  возможность  работы  с  электронным  каталогом  МБУ  «ЦБС»
г.Стерлитамак  (используется  программное  обеспечение  Руслан),  инсталлированными  базами
данных (КонсультантПлюс, Гарант). Доступны удаленные ресурсы: Национальная электронная
библиотека,  Технорматив  (библиотека-филиал  №2),  ЛитРес,  контент  Президентской
библиотеки  им.  Б.  Н.  Ельцина  (только  в  ЦГБ),  электронная  библиотека  диссертаций  РГБ
(только в ЦГБ) и др.

Здания всех 13 библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак подключена к услуге «Тревожная
кнопка» для вызова военизированной охраны, во всех библиотеках имеются огнетушители. В
целях  обеспечения  безопасного  пребывания  пользователей  в  центральной  городской
библиотеке установлено видеонаблюдение. 

Для  обеспечения  свободного  доступа  в  библиотеку  пользователей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  на  входе  в  здания  городских  библиотек  по  адресам:  ул.  Сакко  и
Ванцетти, 55; ул. Гоголя, 94; ул. Коммунистическая, 2; пр. Ленина, д.20, д. 30, пр. Октября, 30;
ул.  Шафиева,  9;  ул.  Худайбердина,  116;  ул.  Дружбы,  37А;  ул.  Менделеева,  6  (со  двора);
установлены  пандусы,  обустроен  санузел  в  Центральной  детской  библиотеке  по  адресу  пр.
Октября, 43. Крыльцо библиотек снабжено противоскользящим покрытием.

Уборка  доступных  для  посетителей  помещений  учреждения  производится  каждый
рабочий день. 

Развитие  материально-технической  базы  осуществляется  в  пределах  выделенных
бюджетных и собственных средств.
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