
Материально-технические ресурсы библиотек МБУК «АЦБС» 

 

 Общая характеристика зданий, помещений библиотек 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Абакана «Абаканская 

централизованная библиотечная система» объединяет 15 библиотек, расположенных в разных жилых 

районах города, находящихся в 17 приспособленных помещениях, из которых 12 переданы 

муниципалитетом учреждению в оперативное управление, 5 находятся в безвозмездной аренде; 14 

располагаются на 1-х этажах многоквартирных домов. 

 

Список помещений объектов МБУК «АЦБС», их адреса и площади: 

 

№ 

п/п 

Наименование и адрес объекта Площадь 

помещений, 

кв.м. 

1.  Центральная городская библиотека – ул. Островского,24 499 

2.  Отдел комплектования и обработки литературы Центральной библиотеки – 

ул. Пушкина, 58 

74 

3.  Сектор нестационарного обслуживания Центральной библиотеки – ул. 

Торговая,8 

57 

4.  Центральная детская библиотека – ул. Запорожская,1 220 

5.  Библиотека - филиал №2 – ул. Гагарина,50 204 

6.  Библиотека - филиал №3 – ул. Дзержинского, 189 100 

7.  Библиотека - филиал №4 – ул. Аскизская, 152 110 

8.  Библиотека - филиал №5 – ул. Лермонтова,10 107 

9.  Библиотека - филиал №6 «Истоки» – ул. Буденного,78 172 

10.  Библиотека - филиал №7 «Росток» – ул. М. Жукова, 88 86 

11.  Библиотека - филиал №8 «Ровесник» - пр. Ленина, 102 324 

12.  Библиотека - филиал №9 – ул. Стофато,18 132 

13.  Библиотека - филиал №10 – ул. К. Перекрещенко, 12 106 

14.  Библиотека - филиал №11 – ул. Советская,117 108 

15.  Библиотека - филиал №12 – ул. Б. Хмельницкого, 156 181 

16.  Библиотека - филиал №13 – ул. Торосова,18 195 

17.  Библиотека - филиал №14 – ул. Кедровая, 13 А 39,8 

 

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществляется по Плану финансово-

хозяйственной деятельности МБУК «АЦБС» в рамках бюджетных ассигнований, выделяемых на 

исполнение муниципального задания.  

Пожарная безопасность. Помещения всех библиотек обеспечены охранно-пожарной 

сигнализацией с выводом на пульт централизованного наблюдения ЧОО «Страж»; системой 

мониторинга пожаров «Контакт-GSM», кнопкой тревожного реагирования оснащены 7 библиотек 

(ЦБ, ЦДБ, библиотеки-филиалы № 2, 6, 8, 12, 13). 

Информационные ресурсы учреждения представлены на разных носителях и сформированы 

с учётом информационных и общеобразовательных запросов пользователей. Библиотечный фонд 

включает более 512 тысяч экземпляров книг, 153 наименования периодических изданий, 1454 

электронных документа на съемных носителях, 339 аудиовизуальных документов, 962 экземпляра в 

специальных форматах для слепых и слабовидящих пользователей. Библиотеки учреждения 

предоставляют доступ к современным справочно-поисковым базам данных: традиционному и 

электронному каталогам, электронной краеведческой картотеке статей, тематическим электронным 

базам данных, справочно-правовым системам «КонсультантПлюс», «Гарант», ресурсам 

Национальной Электронной Библиотеки, электронным библиотечным системам «ЛитРес», «Лань», 

«Полпред», «Юрайт». 

 


