
Материально-техническое обеспечение предоставления услуг в  

МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска 

«Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара» занимает 

часть первых этажей пятиэтажных домов с подвалов, общей площадью 918 

кв.м. (из них – по ул. Станиславского, 2 - 447,1 кв.м., по ул. Станиславского, 

4 – 471 кв.м.) Год постройки зданий 1951/1953 (ул. Станиславского, 2/ул. 

Станиславского, 4). Физическое состояние помещений удовлетворительное. 

Для обслуживания пользователей используется 610,5 кв.м., для хранения 

фондов – 303,6 кв.м. 

Пользователям предоставляется организованный универсальный фонд в 

соответствии возрастными и социальными особенностями. В составе фонда - 

92535 изданий: литература по различным отраслям знаний, справочные и 

энциклопедические издания, краеведческая литература, художественная 

классическая и современная литература; детская художественная, 

познавательная, развлекательная, обучающая литература; периодические 

издания, электронные и аудиовизуальные ресурсы. 

ЦГДБ им. А. П. Гайдара обеспечивает доступ пользователей к 

электронному каталогу библиотеки, сводному каталогу муниципальных 

электронным ресурсам: информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс», Национальная электронная библиотека – НЭБ. 

Обслуживание читателей ведется в автоматизированной библиотечно-

информационной системе «ИРБИС». 

В помещениях библиотек расположены информационные стенды, 

содержащие сведения об учреждении и учредителе, порядке и условиях 

оказания услуг; перечень и тарифы на оказываемые услуги, а также 

нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждения. 

ЦГДБ им. А. П. Гайдара оснащена необходимым мебельным 

оборудованием, компьютерной и копировально-множительной техникой, 

телефонной связью, выходом в Интернет, в том числе по технологии Wi-Fi. 

Здания библиотеки оборудованы: 

- вывесками с указанием наименования учреждения на русском языке и 

режима работы; 

- автоматической системой пожарной сигнализации и системой 

оповещения об эвакуации людей во время пожара; 

- фотолюминесцентными планами эвакуации, электронными табло, 

обслуживаются охранной организацией. 



Оборудование, приборы и аппаратура используются строго по 

назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в 

технически исправном состоянии, систематически проверяются. 

В библиотеке имеются аптечки первой медицинской помощи, аварийно-

спасательные средства. Проводятся инструктажи для сотрудников 

учреждения по оказанию первой помощи. 

В МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара созданы комфортные условия для 

пользователей, способствующие процессу качественного предоставления 

услуг. 


