
Материально-техническое обеспечение предоставления услуг в филиале 

№ 1 - краеведческой библиотеке 

МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР 

 

Филиал №1 – краеведческая библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения «Городская централизованная библиотечная система» города 

Канаш Чувашской Республики находится на первом этаже пятиэтажного 

кирпичного жилого дома по улице Трудовой, д.5. Общая площадь 

помещения библиотеки - 187 кв. м., из них 107 кв. м предназначено для 

хранения фондов, 80 кв. м – для обслуживания читателей. Число посадочных 

мест в читальном зале библиотеки – 16. В библиотеке 1 телефонный номер. В 

целях безопасного пребывания детей в библиотеке установлена пожарная 

сигнализация. 

В библиотеке обслуживаются читатели всех возрастных категорий с учѐтом 

их возрастных особенностей. Основные группы пользователей библиотеки – 

это дети до 14 лет, учащиеся старших классов, студенты, работающая 

молодежь, а также служащие предприятий и организаций города, врачи, 

учителя и пенсионеры. Особую группу пользователей составили инвалиды, 

ветераны труда, безработные. Для школьников и студентов в библиотеке 

работают два клуба: «Круг друзей», «Сеспель».  

Фонд библиотеки – 21529 экземпляров документов, в том числе 2411 изданий 

на языках народов России, 169 единиц электронных изданий; Консультант+, 

сервисные услуги ксерокопирования, электронный каталог, Интернет (тариф 

"Бизнес- коннект"), 2 ПК, из них 1 для читателей. На всех компьютерах 

установлены лицензионные операционные системы Windows 10. Доступ в 

Интернет осуществляется по выделенной линии с тарифом "Бизнес-коннект". 

Ежегодно в библиотеке выписывается 19 наименований периодический 

изданий. 

Установлен информационный стенд, предназначенный для доступа к 

информации: о библиотеке и проводимых мероприятиях, актуальных 



событиях; фотогалерее к проведенным мероприятиям и акциям; просмотру 

сайта библиотеки; к электронному каталогу. 

В библиотеке имеется 2 телевизора, что позволяет проводить массовые 

мероприятия с использованием мультимедийных технологий.  

В.В. Федорова, заведующая филиалом № 1 - краеведческой библиотекой 

 

Основное направление деятельности филиала № 1 

 - краеведческой библиотеки – привлечение детей к  

чтению, предоставление широкого спектра  

качественных информационно-библиотечных ресурсов 

и услуг по приобщению к ценностям мировой  

и отечественной культуры, обеспечение свободного  

доступа к информации и создание комфортных условий 

 для творческого развития детей и подростков. 

 


