
Материально-техническое обеспечение предоставляемых услуг в 

Муниципальном бюджетном учреждение «Централизованная библиотечная 

система» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан  

по состоянию на 01.10.2022 г. 

 

Библиотечное обслуживание населения городского округа город 

Стерлитамак осуществляет 13 библиотек Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан, из которых 9 являются общедоступными 

массовыми библиотеками и 4 – детскими. Библиотеки располагаются в разных 

микрорайонах города, в основном на первых этажах многоквартирных домов, в 

комфортных помещениях с современной мебелью и оборудованием, хорошим 

книжным фондом и подбором наиболее востребованных периодических изданий.  

Помещения, где расположены 13 библиотек, находятся в оперативном 

управлении Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система» городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан. Библиотеки оснащены инженерным оборудованием и 

техническими коммуникациями, включающими в себя системы отопления, 

вентиляции, водоснабжения, канализации, электрооборудование и 

энергоснабжение, телефонной связи, противопожарную и охранную 

сигнализацию, видеонаблюдение.  

Для читателей организовано 52 рабочих места с использованием 

персональных компьютеров. Аппаратно-программный комплекс состоит из   93-х 

персональных компьютеров. Все рабочие места сотрудников и читателей имеют 

выход в сеть Интернет. Для выхода в Интернет используется оптический и 

кабельный каналы связи, скорость подключения составляет до 15 Мбит/сек.  

Развитие материально-технической базы осуществляется в пределах 

выделенных бюджетных средств. 

 Перечень помещений и зданий МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак: 

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

расположена на 1-ом этаже 9-ти этажного жилого дома, площадью 780,3 кв.м.; 

 Центральная детская модельная библиотека «Библиотека семейного 

чтения», пр. Октября, 43, расположена в нежилом помещение 1-го этажа 9-ти 

этажного жилого дома №IX, площадью 346, 3 кв.м.; 

 Модельная библиотека-филиал №1 – Интеллект-центр «Гармония, ул. 

Гоголя, 94, расположена в нежилом помещение 1-го этажа 9-ти этажного 

жилого дома, площадью 234, 1 кв.м.; 

 Модельная библиотека-филиал №2 – «Центр технической 

информации», ул. Коммунистическая, 2, расположена на первом этаже 9-ти 

этажного жилого дома №II, площадью 273,2 кв.м.; 

 Модельная библиотека-филиал №3 – Информационно-культурный 

центр «Мастерская искусств», пр. Ленина, 30, расположена на нежилом помещение  

1-го этажа 5-ти этажного жилого дома, площадью 398,9 кв.м.; 

 Модельная библиотека-филиал №4 – Молодежный Креатив-центр, пр. 

Октября, 30, расположена на нежилом помещение 1-го этажа 5-ти этажного жилого 

дома, площадью 255,2 кв.м.; 



 Юношеская библиотека-филиал №5, ул. Шафиева, 9, расположена в 

нежилом помещение 1-го этажа 9-ти этажного жилого дома, площадью 386, 0 

кв.м.; 

 Библиотека-филиал №6, ул. Элеваторная, 116, расположена на 

нежилом помещение 1-го этажа 5-ти этажного жилого дома, площадью 113,0 кв.м.; 

 Модельная библиотека-филиал №7 – Центр башкирской и татарской 

литературы имени А. Инана, расположена в двухэтажном нежилом здании, 

пристрое к жилому 5-ти этажному жилому дому, площадью 502,8 кв.м.; 

 Детская библиотека-филиал №8, ул. Менделеева, 6, расположена на 

нежилом помещение 1-го этажа 5-ти этажного жилого дома, площадью 315,1 кв.м.; 

 Детская модельная библиотека-филиал №9 –Центр детского чтения, ул. 

Щербакова, 7, расположена на нежилом помещение цокольного этажа 6-ти 

этажного жилого дома, площадью 580,4 кв.м.; 

 Детская библиотека-филиал №10, пр. Ленина, 20, расположена на 

нежилом помещение 1-го этажа 5-ти этажного жилого дома, площадью 164,9 кв.м.; 

 Библиотека-филиал №11, у. Ломоносова, 29, расположена в отдельно 

стоящем нежилом здание, площадью 550,6 кв.м. 

Общая площадь всех помещений МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак составляет 

4 900,8 кв.м. 

В рамках программы «Доступная среда» в библиотеках МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак созданы условия для беспрепятственного доступа и передвижения 

инвалидов и маломобильных групп населения.   Оборудованы пандусы, 

антивандальные кнопки вызова помощи. Имеются тактильные таблички с режимом 

работы, выполненные РТШ Брайля, тактильно-звуковые таблички с названиями 

кабинетов, портативные индукционные системы, приобретены противоскользящие 

покрытия. Санитарно-гигиенические помещения 9-ти библиотек-филиалов 

адаптированы в целях обеспечения беспрепятственного доступа и передвижения 

инвалидов и МГН. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


