
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 
г. Енисейска (МБУК «ЦБС»), юридический адрес: 663130, г. Енисейск, ул. Ленина, 95 

Тел. 8(39195) 2-45-92 

 E-mail: eniseybiblioteka@rambler.ru 

официальный сайт: biblen.ru 

Директор - Комлева Татьяна Борисовна 

В структуру МБУК «ЦБС» входят: 

• Центральная городская библиотека (ЦГБ)

Местонахождение: г. Енисейск, ул. Ленина, 95.  

Тел. 8(39195) 2-45-92, 8(39195) 2-31-55  

E-mail: eniseybiblioteka@rambler.ru  

Главный библиотекарь – Пирогова Наталья Викторовна 

Режим работы: вторник - воскресенье с 10-00 до 19-00, выходной – понедельник, 

санитарный день – первая пятница месяца 

В структуру центральной городской библиотеки входят:  

- Общий абонемент (обслуживает  читателей в возрасте с 30 лет) 

 - Молодежный сектор 

- Читальный зал 

- Библиограф 

 - Отдел комплектования и обработки литературы 

Работают клубы:  

Историко-краеведческий клуб «Родословие» 

 Женский клуб «Берегиня»  

Клуб ветеранов педагогического труда «Вдохновение» 

Клуб «Литературная гостиная»  

• Городская детская библиотека (ГДБ)

Местонахождение: г. Енисейск, ул. Ленина, 110. 

Тел. 8(39195) 2-30-44 

mailto:eniseybiblioteka@rambler.ru
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E-mail: egdb2016@mail.ru  

Заместитель директора по работе с детьми – Максимова Наталья Геннадьевна  

Режим работы: Вторник - воскресенье с 09-00 до 18-00, выходной – понедельник, 

 санитарный день – первая пятница месяца 

В структуру  детской библиотеки входят:  

- младший абонемент (для читателей-детей 0-12 лет) 

 - старший абонемент (для читателей-детей 12-18 лет) 

 - читальный зал 

Работают клубы:  

«Солнышко» (для дошкольников)  

«Советские игрушки для Андрюшки и Катюшки» (для дошкольников) 

• Библиотека – филиал №1 

 Местонахождение: г. Енисейск, ул. Декабристов, 1 (в здании Молодежного центра) 

Заведующий филиалом - Кольчугина Мария Владимировна  

E-mail: filial1bib@yandex.ru  

Режим работы: вторник–суббота с 10-00 до 18-00 (обеденный перерыв с 13-00 до 14.00), 
выходные дни – воскресенье, понедельник, санитарный день – первая пятница месяца. 

 • Библиотека – филиал №2  

Местонахождение: ул. Куйбышева, 43 А (в здании ФОК «Юбилейный») 

 Заведующий филиалом - Аблязова Ирина Беляловна  

Режим работы: вторник–суббота с 10-00 до 18-00 (обеденный перерыв с 13-00 до 14.00), 
выходные дни – воскресенье, понедельник, санитарный день – первая пятница месяца. 

 • Библиотека – филиал №3  

Местонахождение: г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 208  

Заведующий филиалом - Иванова Елена Вячеславовна  

E-mail: Biblioteka-Filial3@rambler.ru  

Режим работы: вторник–суббота с 10-00 до 18-00 (обеденный перерыв с 13-00 до 14.00), 
выходные дни – воскресенье, понедельник, санитарный день – первая пятница месяца. 
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