
Материально-техническое обеспечение предоставления услуг 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» (МБУК «ЦБС»). 

 

МБУК «ЦБС» - это информационное, культурно-просветительное 

учреждение в форме объединения публичных (общедоступных) библиотек, 

представляющее собой юридическое лицо, образованное центральной 

библиотекой и сетью библиотек, являющихся ее структурными 

подразделениями. 

МБУК «ЦБС» функционирует на основе единого административно-

хозяйственного и методического руководства, общего штата и 

библиотечного фонда, централизованных процессов его формирования и 

использования. 

Структура МБУК «ЦБС» состоит из следующих библиотек: 

Центральная городская библиотека, ул. Ленина д.  78 

Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая д. 

69 

Библиотека-филиал № 1, ул. Стахановская, д. 17 

Библиотека-филиал № 2, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, д.13 

Библиотека-филиал № 3, м-н Нижний Чов, ул. Магистральная, 23 

Библиотека-филиал № 4, ул. Тентюковская, д. 85 

Библиотека-филиал № 5, пгт. Краснозатонский, ул. Ломоносова, д.48 

«а» 

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,19 

Библиотека-филиал № 7, ул. Малышева, д. 14 

Библиотека-филиал № 9, ул. Карла Маркса, д. 168 

Библиотека-филиал № 11, ул. Стахановская, д. 17 

Библиотека-филиал № 13, ул. Пушкина, д.115 

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозова, д.164 

Библиотека-филиал № 19, п. Верхний Чов, д. 64 

Библиотека-филиал № 20, Окт. проспект д.118 

Библиотека-филиал № 21, пст. Трёхозёрка, 34 

Помещения оборудованы системами водо-, тепло-, энергоснабжения и 

канализации, оснащены выходом в Интернет и IP-телефонной связью. 

На зданиях имеются вывески с указанием наименования учреждения на 

русском и коми языках и режиме работы. 

Каждая библиотека, входящая в структуру МБУК «ЦБС» имеет 

выделенный штат, специализированные помещения, оснащенные 

необходимым мебельным оборудованием и современными техническими 

средствами, организованным фондом в соответствии с возрастными и 

социальными особенностями пользователей. 

Все библиотеки МБУК «ЦБС» оборудованы компьютерной и 

копировально-множительной техникой. Компьютерное, периферийное, 

сетевое и серверное оборудование используется строго по назначению в 

соответствии с эксплуатационными документами, содержится в технически 



исправном состоянии, систематически проверяется и, при необходимости, 

ремонтируется. 

Все имеющееся оборудование отвечает требованиям стандартов, 

технических условий, других нормативных документов и обеспечивают 

надлежащее качество предоставляемых услуг соответствующих видов. 

Ведется электронный каталог на базе автоматизированной 

библиотечно-информационной системе «OPAC-Global». Помимо 

электронного каталога, МБУК «ЦБС» ведет работу по формированию 

оцифрованной коллекции изданий. 

Для оперативного удовлетворения информационно-библиографических 

запросов пользователей во всех библиотеках МБУК «ЦБС» обеспечен доступ 

к ресурсам сети Интернет. Для желающих получить доступ к интернету с 

использованием собственных ноутбуков, карманных и планшетных 

компьютеров установлен беспроводной доступ к сети интернет посредством 

WI-Fi технологий. 

Имеется доступ к справочно-правовым системам «Консультант плюс», 

«Гарант».  

Пользователям предоставляется бесплатный доступ к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки РФ, Национальной электронной 

библиотеки РК, к ресурсам ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. 

Ельцина», библиотеке электронных книг и аудиокниг «ЛитРес» 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности учреждения МБУК «ЦБС» имеет единый официальный сайт, 

который отражает деятельность каждой библиотеки и обеспечивает доступ 

ко всем ресурсам учреждения - https://www.cbs-sykt.ru/. Также библиотеки 

МБУК «ЦБС» имеют свои паблики в социальной сети ВКонтакте. 

Во всех библиотеках системы расположены информационные стенды, 

содержащие информацию об учредителе, структуре учреждения, порядке и 

условиях оказания услуг, а также другие документы, регламентирующие 

деятельность учреждения. 

Библиотека располагает необходимым числом специалистов в 

соответствии со штатным расписанием. Специалисты имеют 

соответствующую профессиональную подготовку, обладают знаниями и 

опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей. 

У специалистов имеются должностные инструкции. Все работники 

аттестованы в установленном порядке. 
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