
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МБУК «ЦБС МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Мариинского муниципального района» (далее - МБУК 

«ЦБС») - одна из крупнейших библиотечных систем Кемеровской области. Она 

объединяет 31 библиотеку, из них в городе работают четыре: Городская библиотека 

им. В.А. Чивилихина - старейшая библиотека Кузбасса, Модельная библиотека для 

детей и юношества и 2 библиотеки-филиала. 27 библиотек-филиалов находятся в 

сельских территориях.  

Головной библиотекой ЦБС является Городская библиотека им. В.А. 

Чивилихина, в которой располагается административно-управленческий аппарат 

ЦБС, методический отдел, отдел комплектования ЦБС, бухгалтерия, кадровая 

служба. Городская библиотека им. В.Чивилихина находится в каменном здании, 

которое является памятником архитектуры регионального значения.  

Ежегодно читателями библиотек ЦБС становятся более 28 тыс. читателей, для 

которых предоставлен доступ к более чем 324 тыс. экз. документов на различных 

носителях. Свои фонды библиотека раскрывает не только посредством системы 

традиционных карточных каталогов и картотек, создан и постоянно пополняется 

электронный каталог в системе OPAC-Global.  

В 11 библиотеках ЦБС работают Центры правовой информации, в которых 

осуществляется справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей по выполнению запросов, связанных с поиском информации 

правовой тематики с предоставлением доступа к ИПС «Законодательство России» и 

СПС «КонсультантПлюс», правовой литературы из фондов ЦПИ.  

В Городской библиотеке им. В.А. Чивилихина оборудован виртуальный 

читальный зал из 8 компьютерных мест, на базе которого проводятся занятия по 

обучению населения компьютерной грамотности в рамках программы 

«Электронный гражданин».  

Общая площадь помещений библиотек, входящих в состав МБУК «ЦБС», 

составляет 2909 м2, из них для обслуживания пользователей - 1262 м2, для хранения 

фондов - 1108 м2. 



Оснащение библиотек персональными компьютерами и копировально-множительной техникой 

Количество библиотек, имеющих Количество технических средств в библиотеках

Библиотека ПК из них 

(из гр.2) 

подключен- 

ных к 

Интернет

из них 

(из гр.3) для 

пользователей 

библиотеки

копировально- 

множительную 

технику

из них 

(из гр.5) 

для 

пользова- 

телей

из них 

(из гр.5) для 

оцифровки 

фонда

телефон Фото-, видео-, 

проекционного 

оборудования

ПК, всего 

единиц

из общего 

количества  ПК 

(из гр. 10) 

подключенные 

к Интернет

из числа 

подключенных 

к Интернет 

(из гр. 11) для 

пользователей 

библиотеки

копировально- 

множительная 

техника, 

всего единиц

копировально- 

множительной 

техники 

(из гр.13) для 

пользователей

копировально- 

множительной 

техники (из гр.13) 

для оцифровки 

фонда

Фото-, видео-, 

проекционного 

оборудования (всего 

комплекта)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Городская 

библиотека им. 

В.А.Чивилихина

х х х х х х х х 24 23 10 14 6 0 1 

Филиалы 25 22 22 13 13 0 1 4 41 34 28 24 18 0 4 

ВСЕГО по ЦБС 26 23 23 14 14 0 2 5 65 57 38 38 24 0 5 

Таблица 15.1 (а) Обновление компьютерного парка 

Возраст ПК (в т.ч. ноутбуки) 

Библиотека до 5 лет 5-10 лет свыше 10 лет 

Городская 

библиотека им. 

В.А.Чивилихина 

1 18 5 

Филиалы 9 12 20 

ВСЕГО по ЦБС 10 30 25 




