
Материально- техническое обеспечение предоставления услуг 

в Центральной библиотеке МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР 

 

Центральная библиотека Муниципального бюджетного учреждения 

«Городская централизованная библиотечная система» города Канаш 

Чувашской Республики занимает первый этаж трехэтажного жилого дома по 

адресу: г. Канаш, ул. Разина, д.3. Общая площадь помещения библиотеки – 

312,1 кв.м, из них для хранения фондов – 150 кв.м. Помещения библиотеки 

отремонтированы, в библиотеке тепло, хорошее освещение, новая мебель, 

изготовленная на заказ, что придает современный вид интерьеру библиотеки 

и соответствует требованиям охраны труда и пожарной безопасности по 

обслуживанию читателей. В библиотеке 3 основных телефонных номера, из 

них 1 - параллельный. В целях безопасного пребывания читателей 

библиотека оборудована автоматической пожарной сигнализацией с 

использованием: прибора ППКОП «Гранд Магистр 4А» - 1 шт.,  световое 

табло «Выход» Молния -12 В – 4 шт., оповещатель звуковой – 1 шт., 

выносной световой оповещатель «Маяк» - 1 шт. Обслуживание средств 

пожарной сигнализации осуществляет Чебоксарское городское отделение  

Чувашского республиканского отделения общероссийской организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество». 

Центральная библиотека обслуживает все возрастные читательские 

группы, для них работают: абонемент, читальный зал и информационно-

библиографический отдел. Молодежь и читатели старшего возраста могут 

получить необходимую информацию в Центре социальной и деловой 

информации. 

Фонд библиотеки – 38,5 тыс. экземпляров документов, в том числе: 

печатных изданий и неопубликованных документов 37851, электронных 

документов на съемных носителях – 367, документов на других видах 

носителей – 271. Ежегодно библиотека выписывает 33 наименования 

периодических изданий. В библиотеке имеются интеллектуальные и 



развивающие программы, программа «Консультант+», оказываются 

сервисные услуги ксерокопирования. Для выполнения запросов 

пользователей используется электронный каталог, составляющий 39,7 тыс. 

записей, Интернет (тарифный план «Бизнес- коннект»). Библиотека оснащена 

15 компьютерами, из них для пользователей библиотеки – 2 ПК и 

копировально-множительной техникой (13 ед.). На всех компьютерах 

установлены лицензионные операционные системы Windows10, из них на 3 

компьютерах – лицензионная программа «ИРБИС 64». В библиотеке имеется 

1 физический сервер - Model Name: SmartAX MT880. 

В библиотеке имеется 3 телевизора: «Рубин», «Rolsen» и плазменный 

телевизор «LG 50», экран и проектор, что позволяет проводить массовые 

мероприятия с использованием мультимедийных технологий. 
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