
Материально-техническое обеспечение предоставления услуг 
Муниципальным казённым учреждением города Лермонтова  

«Централизованная библиотечная система» 
по состоянию на 01.01.2023 года 

  
В состав Муниципального казённого учреждения города Лермонтова 

«Централизованная библиотечная система» (МКУ «ЦБС») входят четыре 
структурных подразделения: 

Центральная библиотека – ул. Ленина, 20 
Библиотека № 1 – ул. Октябрьская, 42 
Библиотека № 2 – пр. Солнечный, 5 
Детская библиотека «Знайка» – ул. Ленина, 20 
 

Наименование по-
казателя 

МКУ 
«ЦБС» 

Централь-
ная биб-
лиотека 

Детская 
библиотека 
«Знайка» 

Библио-
тека № 1 

Библио-
тека № 2 

Год основания 
учреждения 

1994 1956 1958 1958 1974 

Помещения 
Год постройки 
здания 

 1956 1957 1962 1975 

Статус помещения в составе 
много-
квартир-
ного дома 

в составе 
КДУ 

в составе 
многоквар-
тирного до-
ма 

в составе 
много-
квартир-
ного до-
ма 

в составе 
много-
квартир-
ного до-
ма 

Общая площадь, 
кв.м 

1258,60 214,5 421,0 270,9 352,2 

в том числе для 
хранения фонда 

368,0 103,3 108,3 120,2 36,2 

в том числе для 
обслуживания 
пользователей 

462,8 111,2 168,0 87,1 96,5 

Отопление центральное 
Водоснабжение и 
водоотведение 

центральное 

Помещения для 
пользователей: 

 читальный 
зал – 1; 
абонемент 
– 1  

читальный 
зал – 2 
(младший 
«Сказка», 
старший 
«Мульти-
медий-
ный»); або-
немент – 3 
(младший, 
средний, 
старший) 

читаль-
ный зал 
– 1; або-
немент - 
1 

читаль-
ный зал 
– 1; або-
немент - 
1 



Библиотечные фонды, электронные ресурсы 
Библиотечный 
фонд (книги, жур-
налы)  

160 551 41 585 51 098 37 752 30 116 

в том числе печат-
ные издания 

160 335 41 472 51 055 37 728 30 080 

из них книг 152 827 39 586 48 952 36 024 28 265 

электронные до-
кументы 
на съемных носи-
телях 

184 92 32 24 36 

документы 
на других видах 
носителей 

32 21 11 0 0 

Документы 
в специальных 
форматах для сле-
пых 
и слабовидящих 

195 0 36 125 34 

Объем электрон-
ного каталога 

38 748 
АИБС «Моя библиотека» (версия Web-Liber 3.0) 

из них доступных 
в Интернете 

38 748 
http://domains.luckyfox.info/mb/opac_css/ 

Наличие справоч-
но-поисковых си-
стем 

СПС «КонсультантПлюс» - 4 базы 

Наличие возмож-
ности доступа в 
виртуальные чи-
тальные залы  

Нацио-
нальная 
элек-
тронная 
библио-
тека 
(НЭБ) (4 
точки до-
ступа) 

Нацио-
нальная 
электрон-
ная биб-
лиотека 
(НЭБ) 

Националь-
ная элек-
тронная 
библиотека 
(НЭБ); 
Националь-
ная элек-
тронная 
детская 
библиотека 
(НЭДБ) 

Нацио-
нальная 
элек-
тронная 
библио-
тека 
(НЭБ) 

Нацио-
нальная 
элек-
тронная 
библио-
тека 
(НЭБ) 

Литературный портал «Lit-Web; библиотека современного 
писателя» (www.lit-web.net, АНО «Центр искусств», 
г. Красноярск) 

Обслуживание 
Категории обслу-
живаемого насе-
ления по возрасту 

все возрастные категории 

Количество поса-
дочных мест для 
пользователей 

117 26 46 23 22 

из них компьюте- 7 3 2 1 1 

http://domains.luckyfox.info/mb/opac_css/


ризованных 
из них с возмож-
ностью выхода 
в Интернет 

7 3 2 1 1 

Наличие техники / 
аппаратуры 

 телевизор 
– 1, ви-
деомагни-
тофон – 1, 
МФУ – 4, 
принтер – 
3, компью-
тер – 18 

телевизор – 
2, видео-
магнитофон 
– 2, МФУ – 
1, 
принтер – 2, 
брошюро-
вочная ма-
шина – 1, 
компьютер 
– 6 

МФУ – 
1, сканер 
– 1, 
принтер 
– 1, ком-
пьютер – 
4 

МФУ – 
1, 
принтер 
– 1, 
компью-
тер – 3 

Наличие доступа в 
Интернет для по-
сетителей 

Все библиотеки имеют доступ в Интернет. 
Посетителям предоставляется возможность выхода в Ин-
тернет со стационарных компьютеров и индивидуальных 
устройств (бесплатный Wi-Fi) 

Наличие соб-
ственного Интер-
нет-сайта 

Учреждение имеет общий официальный сайт - http://lerm-
cbs.ru/ , который доступен для слабовидящих 

Количество теле-
фонных номеров 

5 2 1 1 1 

Обеспечение доступности для маломобильных групп населения 
Обеспечение до-
ступности для ма-
ломобильных 
групп населения 

Доступно частично 
Альтернативная форма обслуживания 

Обеспечение безопасности 
Обеспечение без-
опасности 

Автоматическая система пожарной сигнализации 
Распашные решётки 

Режим обслуживания 
Режим обслужи-
вания пользовате-
лей 

Согласно 
графику 
работы. 
Летом:  
суббота, 
воскресе-
нье – вы-
ходные 
дни 

Понедель-
ник – пят-
ница 
11.00-
18.00, вос-
кресенье 
11.00-
17.00, суб-
бота - вы-
ходной 

Понедель-
ник – пят-
ница 
11.00-
18.00, суб-
бота 11.00-
17.00, вос-
кресенье – 
выходной 
  

Поне-
дельник – 
пятница 
11.00-
18.00, 
суббота 
11.00-
17.00, 
воскресе-
нье – вы-
ходной 
  

Поне-
дельник 
– пятни-
ца 11.00-
18.00, 
суббота 
11.00-
17.00, 
воскре-
сенье – 
выход-
ной  

 

http://lerm-cbs.ru/
http://lerm-cbs.ru/

