
Информация о материально-техническом обеспечении деятельности  

МБУ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 
1. Обеспечение зданиями, помещениями, территориями 

 

Наименование Адрес Площадь Форма владения, 

пользования 

Залы, отделы, помещения 

для пользователей 

Залы, отделы, 

помещения для 

служебного 

использования 

 

Объекты 

хозяйственно-

бытового и 

санитарно-

гигиенического 

назначения  

Центральная 

городская 

библиотека 

г. Северск 

ул. Курчатова,16 

 

Общая площадь – 

4172,1 кв. м. 

основная площадь – 

3043 кв. м. 

вспомогательная 

площадь -1129,5 кв. м. 

Оперативное 

управление 

читальный зал, выставочный 

зал, 

отдел «Гармония». 

молодежный отдел, 

ЦОД, 

абонемент,  

ИБО, 

нотно-музыкальный отдел, 

сектор регистрации читателей 

и сервисных услуг, 

лекционный зал, 

Общественный музей С. 

Есенина 

отдел единого 

книгохранения, 

организационно – 

методический отдел, 

отдел 

комплектования и 

обработки 

литературы, 

отдел автоматизации, 

хозяйственный отдел   

 

Туалет - 8 

Гардероб  - 1 

Библиотека - 

филиал «Победа» 

г. Северск 

ул. Победа,21 

 

Общая площадь – 

376,6 кв. м. 

основная площадь – 

160,2 кв. м. 

вспомогательная 

площадь -216,4 кв. м. 

Оперативное 

управление 

абонемент  туалет –2,  

гардероб -1 

Библиотека - 

филиал «Мир 

семьи» 

г. Северск 

ул. Ленина,38 

общая площадь -341,8 

кв. м. 

Безвозмездное 

пользование 

абонемент художественной 

литературы, 

абонемент отраслевой 

литературы, 

зал для проведения массовых 

мероприятий, 

  отдел 

книгохранения 

 

Библиотека – 

филиал пос. 

Самусь 

Томская область, 

ЗАТО Северск,  

п. Самусь, ул. 

Ленина, д. 28. 

общая площадь  -163,4 

кв. м.  

Безвозмездное 

пользование 

абонемент, читальный зал   

 



Компьютерная и копировально- множительная техника 

Наименование библиотеки Наименование технического средства Всего (ед.) Подключение  

к интернет 

WI-FI Для  занятий 

пользователей 

Центральная городская 

библиотека 

      

Компьютер 72 72  12 

ноутбук 9    

Принтер:     

лазерный  ч/б 29    

струйный ч/б 1    

струйный  цветной 1    

лазерный  цветной 1    

матричный 1    

копировально-множительная техника 4    

Сканер 5    

сканер ручной 18    

МФУ 13    

Факс 2    

проектор 5    

аппарат для брошюровки 1    

аппарат для ламинирования читательских билетов  1    

Интерактивный стол 2   2 

Филиал «Победа» 

 

      

Компьютер 5 5  1 

ноутбук 5 5  5 

принтер 2 0  0 

МФУ 2    

аппарат для брошюровки 1    

Сканер штрихкодов 1    

Телевизор  2    

ламинатор 1    

Интерактивный стол 1   1 

Филиал «Мир семьи»      

Компьютер 2 2  1 

Ксерокс 1    



проектор 1    

Библиотека – филиал пос. Самусь       

Компьютер 9 8  5 

Ноутбук 1    

МФУ 2   1 

Сканер  1   1 

Сканер штрих –кодов (ручной) 1    

Телевизор 1    

 


