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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» г. Енисейска осуществляет свою деятельность через 5 
библиотек: Центральная городская библиотека, Городская детская 
библиотека, три библиотеки-филиала. Две библиотеки расположены в 
отдельных приспособленных зданиях, а филиалы во встроенных 
приспособленных помещениях. Общая площадь помещений 1 142,3 кв.м. Из 
них для хранения фондов 528,5 кв.м., для обслуживания 613,8 кв.м. Состав 
помещений библиотек в зависимости от набора оказываемых услуг включает: 
абонемент, читальный зал, зал для проведения массовых мероприятий, 
служебные помещения, гардероб или места для верхней одежды. Все 
помещения оборудованы системой пожарной сигнализации. ЦГБ частично 
доступна для пользователей с ограниченными возможностями здоровья: 
входная группа устроена с учётом потребностей инвалидов, имеется кнопка 
вызова персонала при входе, лестничный гусеничный подъемник.  

Единый фонд МБУК «ЦБС» составляет 116 382 экз. документов, из них 
книг 109 763 экз. В фонде имеется литература на иностранных языках, 
документы на СD, видео носителях. В МБУК «ЦБС» ведется единый 
Электронный каталог на основе программного обеспечения Web-ИРБИС. 
Каталог доступен пользователям сети Интернет на сайте http://biblen.ru. Объем 
электронного каталога составляет 47 373 записи.  

В библиотеках МБУК «ЦБС» 172 посадочных места для пользователей, 
количество автоматизированных рабочих мест - 10. Все библиотеки имеют 
доступ к сети Интернет и полнотекстовым удаленным сетевым ресурсам 
Национальной Электронной Библиотеки. 

На абонементе ЦГБ работает пункт выдачи литературы в специальных 
форматах для слепых и слабовидящих. Литература на CD-дисках поступает из 
Краевой специальной библиотеки, центра социокультурной реабилитации 
инвалидов по зрению.  

ЦГБ предоставляет информационные услуги с помощью сети Интернет, 
бесплатный доступ к правовой базе «КонсультантПлюс», сервисные услуги и 
точку бесплатного беспроводного доступа к сети Интернет (Wi-Fi), что 
позволяет взрослым посетителям на всей территории библиотеки работать в 
сети со своим ноутбуком или планшетным компьютером. 

 В библиотеках имеется: мебель, соответствующая возрасту и 
назначению, копировальное оборудование и оргтехника, проекционное и 
звуковое оборудование для проведения мероприятий.   


