
Библиотека  

материально-техническое обеспечение предоставления услуг 

 в филиале №3 — библиотеке семейного чтения МБУ «Городская ЦБС» г. 

Канаш ЧР 

 

Филиал №3 — библиотека семейного чтения МБУ «Городская ЦБС» г. 

Канаш ЧР занимает первый этаж восьмого подъезда пятиэтажного жилого дома 

Восточного микрорайона д. 10 (35,9 кв.м.) - для обслуживания читателей, 

подвальное помещение четвертого подъезда пятиэтажного жилого дома 

Восточного микрорайона  д. 14 (59,1 кв. м.), где хранится  книжный фонд. 

Общая площадь помещения библиотеки - 95 кв. м. Помещение  библиотеки 

(Восточный микрорайон, д. 10) отремонтирована, в библиотеке тепло, хорошее 

освещение, что соответствует требованиям охраны труда и пожарной 

безопасности по обслуживанию читателей. В библиотеке 1 основной 

телефонный номер. В целях безопасного пребывания детей в библиотеке 

установлена  охранно-пожарная сигнализация. 

В библиотеке работают следующие клубы: 

 театр книги «Светлячок» - для детей от 7 до 9 лет; 

 клуб «Семейный круг» - для молодых родителей от 24 до 35 лет; 

 клуб «Читающие дамы» - для женщин от 50 и старше. 

Также в филиале №3 – библиотеке семейного чтения работает 

консультативно-методической центр по профилактике асоциальных явлений 

среди детей и юношества «Мы выбираем жизнь»: клуб «Фабрика здоровых» и 

лекторий «Остановись, подумай!». 

Фонд библиотеки – 19117 экземпляров документов, в том числе: 16 

наименований периодических изданий, выписываемых ежегодно, 1169 изданий 

на иностранных языках, 172  электронных изданий, Консультант+, сервисные 

услуги ксерокопирования, сканирования, распечатки, база данных («Семейное 

воспитание», «ЗОЖ») , составляющий 1796 записей, Интернет (тариф 

"Корпорация+1").  



На  компьютере установлена лицензионная операционная система Windows 

10. Доступ в Интернет осуществляется по выделенной линии с тарифом 

"Корпорация+1".  Конфигурация компьютера (операционная система, 

процессор, память) - Intel(R)Core (ТМ) i3-4130 CPU @ 3/40 GHz 4,00 ГБ. 

Основные функции программы – предоставление доступа в Интернет, 

защита локальной сети и внутреннего сервиса от внешних угроз, управление 

доступом пользователей к ресурсу внешней сети. 

На сайте МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР есть доступ к информации  о 

филиале №3 — библиотеке семейного чтения, проводимых мероприятиях, 

актуальных событиях, фотогалерее к проведенным мероприятиям и акциям и 

т.д.  

В библиотеке имеется 1 телевизор  "Горизонт».  


