
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры  

«Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная система 

детских библиотек г. Хабаровска» (сокращенно МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска») 

объединяет 11 муниципальных библиотек: Центральную городскую детскую библиотеку 

им. А. Гайдара, 8 детских библиотек, 2 библиотеки семейного чтения. Деятельность 

МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» направлена на усиление социальной значимости для 

читателей, на развитие в качестве информационных, просветительских и культурных 

центров. Деятельность МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» строится согласно муниципальному 

заданию, годовому плану, национальной политике края и РФ. 

Каждая библиотека-филиал имеет выделенный штат, специализированные 

помещения, оснащенные необходимым мебельным оборудованием и современными 

техническими средствами, организованным фондом в соответствии с возрастными и 

социальными особенностями пользователей.  

МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» использует на праве оперативного управления 8 

объектов недвижимости, 3 помещения детских библиотек-филиалов оформлены по 

договору безвозмездного пользования. Общая площадь помещений составляет 3183 кв.м. 

В отдельно-стоящем здании размещена детская библиотека-филиал № 4, остальные 

библиотеки-филиалы расположены на первых этажах жилых домов и пристройках к ним, 

в зданиях школ и Дома культуры. Право оперативного управления на землю имеет только 

детская библиотека-филиал № 4. 

Все здания доступны населению. Имеют наружное освещение. Прилегающие 

территории к зданиям асфальтированы и частично озеленены. Дороги, проезды и 

подъезды к зданиям свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном 

состоянии, зимой регулярно очищаются от снега. 

На зданиях, где размещаются библиотеки, имеются вывески с указанием 

наименования учреждения и режима работы, в 2 детских библиотеках-филиалах 

установлены светодиодные информационные табло «Бегущая строка» для размещения 

афиш, объявлений и прочей информации. Уборка помещений производится регулярно.  

Помещения библиотек оснащены инженерным оборудованием и техническими 

коммуникациями, включающими отопление, водоснабжение, канализацию, 

электрооборудование и энергоснабжение, систему телефонной связи и Интернет, 

пожарную и охранную сигнализацию. Все помещения обеспечены первичными 

средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам. В 8 библиотеках-филиалах 

установлено внутреннее и внешнее видеонаблюдение. Своевременно проводятся замеры 

сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств.  

Для маломобильных групп населения в 10 библиотеках-филиалах установлена 

«кнопка вызова» сотрудников библиотеки, в 3-х филиалах оборудован пандус, в БСЧ № 

11 имеется подъемник лестничный гусеничный мобильный Т09 «Roby». В 6 детских 

библиотеках-филиалах – вывеска с указанием наименования учреждения по Брайлю. 

Персонал проинструктирован по вопросам оказания помощи и сопровождения людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В состав помещений детских библиотек-филиалов входят: залы обслуживания 

(абонемент и читальный зал), выставочная зона, гардероб, служебное помещение, туалет, 

подсобное помещение. 

В гардеробных зонах расположены диваны, банкетки для отдыха (ожидания).  

В библиотеках МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» используется выставочное 

оборудование: подвесные и напольные выставочные и информационные стеллажи,  

Административным и методическим центром для всех филиалов является 

Центральная городская детская библиотека им. А. Гайдара.  



Развитие материально-технической базы осуществляется в пределах выделенных 

бюджетных и собственных средств. Всего в МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» числится 116 

АРМ. Из них подключенных к интернету 115 АРМ. Для выхода в Интернет используется 

оптический и кабельный каналы связи, скорость подключения составляет до 20 Мбит/с. 54 

единицы копировально-множительной техники. Для читателей организовано 55 рабочих 

мест. В каждом филиале имеется различное мультимедийное оборудование (экран, 

проектор, телевизор, фото-видео аппаратура).  

В МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» организован доступ пользователей к электронному 

каталогу в системе ОРАС-GLOBAL. Производится техническая поддержка пользователей 

в программе OPAC-Global, координация работ с ДВГНБ по вопросам доступа баз данных 

в программе OPAC-Global. Электронный каталог составляет 246267 записей, из них 56492 

доступны в Интернете. 

Библиотечный фонд МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» составляет 288251 экз. В состав 

фонда входят книги, газеты и журналы – 284173 экз., аудиовизуальные и электронные 

издания – 3175 экз. Для людей с ограничениями здоровья по зрению имеются книги со 

шрифтом Брайля.  

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности МБУК 

«ЦСДБ г. Хабаровска» функционирует официальный сайт http://csdb-khv.ru. 

Наполняемость сайта включает: нормативные документы МБУК «ЦСДБ г. 

Хабаровска», информацию об истории системы, филиалов, услугах библиотек, 

мероприятиях, книжных выставках, проводимых в библиотеках системы. 

Посетителям предоставлена возможность обратиться в библиотеку по телефону 

(факсу) 8(4212)30-12-13, по электронной почте official@csdb-khv.ru, через «Виртуальную 

справку» на сайте. 

 

№ п/п Вид оборудования Кол-во единиц 

1 Библиотечный фонд 288251 

2 Компьютерное оборудование 116 

3 Оргтехника 54 

4 Виде-фото-радио-теле-звуко-аппаратура 106 

5 Световое оборудование 23 

6 Оборудование для МГН 21 

7 Производственное и хозяйственное оборудование 57 

8 Закрытый бактерицидный очиститель воздуха (рециркулятор) 15 

9 Климатическое оборудование 24 

10 Спортивное оборудование 6 
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