
Материально-техническое обеспечение предоставления услуг МБУК 

«ЦБС» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Красногвардейского района»  

(МБУК «ЦБС») – информационный, социокультурный и образовательный 

центр Красногвардейского района. Целями деятельности МБУК «ЦБС» 

являются содействие развитию солидарного общества, инновационного 

научного и производственного потенциала района, обеспечение свободного и 

оперативного доступа граждан к информации, создание условий для 

интеллектуального развития каждого человека на основе участия в 

формирования единого библиотечно-информационного пространства 

Белгородчины.  

В состав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Красногвардейского района» 

входят 36 библиотек: Центральная районная библиотека, Центральная 

детская библиотека и 34 библиотеки-филиала. 

В фондах библиотек МБУК «ЦБС» хранится свыше 308200 

документов, в том числе на электронных носителях.  

Центральная районная библиотека расположена на втором этаже в 

здании Муниципального бюджетного учреждения образования 

«Красногвардейская ДШИ» по адресу: г. Бирюч, ул. Ольминского, д.1. 

Общая площадь помещения – 574,3 кв. м., арендуется по договору 

безвозмездного срочного пользования (арендодатель – Муниципальное 

бюджетное учреждение образования» Красногвардейская ДШИ»), фонд – 

29336 экземпляров. Компьютерный парк центральной районной библиотеки 

составляет 22 персональных компьютера и ноутбука. Все рабочие места 

пользователей и  сотрудников библиотеки имеют подключение к сети 

Интернет. В библиотеке открыта зона с использованием технологии Wi-Fi. 

На балансе ЦРБ стоит автобус Кубань ГАЗ-53. Автобус используется для 

доставки литературы в сельские библиотеки, доставки специалистов 

библиотек при проведении выездных мероприятий по профессиональному 

развитию библиотечных специалистов. 

Центральная детская библиотека расположена на втором этаже в 

здании Муниципального бюджетного учреждения образования 

«Красногвардейская ДШИ» по адресу: г. Бирюч, ул. Ольминского, д.1. 

Общая площадь помещения - 223,2 кв. м.,  арендуется по договору 

безвозмездного срочного пользования (арендодатель – Муниципальное 

бюджетное учреждение образования» Красногвардейская ДШИ»), фонд – 

18791 экземпляров. Компьютерный парк центральной детской библиотеки 

составляет 5 персональных компьютеров и  2 ноутбука. Все рабочие места 

пользователей и  сотрудников библиотеки имеют подключение к сети 

Интернет.  

 



30 библиотек филиалов расположены в сельских Домах культуры и 

клубах по адресам: 

1. Никитовский сельский филиал №1 (модельная библиотека) - с. 

Никитовка, ул. Калинина, д.35.  Площадь помещения библиотеки – 84 

к. м, арендуется по договору безвозмездного срочного пользования 
(арендодатель – администрация Никитовского сельского поселения),  
фонд – 20020 экз. Библиотека подключена к сети Интернет, имеются 2 

комплекта компьютерного оборудования. Полная информация о 

возможностях получения услуг библиотеки расположена на стенде в 

помещении библиотеки.  

С информацией о работе библиотеке можно познакомиться по ссылке 

http://www.librari-biruch.ru/index.php/filialy/modelnye-

biblioteki.html?id=113  

https://vk.com/id237823132  
 

2. Арнаутовский сельский филиал №3 –с. Арнаутово, ул. Заречная, д.56. 

Площадь помещения библиотеки – 63,7 к. м, арендуется по договору 

безвозмездного срочного пользования (арендодатель – администрация 

Никитовского сельского поселения); фонд – 8300 экз. Полная 

информация о возможностях получения услуг библиотеки 

расположена на стенде в помещении библиотеки. 

3. Большебыковский сельский филиал №4 (модельная библиотека) - с. 

Большебыково, ул. Центральная, д. 32 «Д». Площадь помещения 

библиотеки 140 к. м, арендуется по договору безвозмездного 

срочного пользования (арендодатель – администрация Утянского 

сельского поселения); фонд – 8300 экз. Библиотека подключена к 

сети Интернет, имеются 2 комплекта компьютерного оборудования. 

Полная информация о возможностях получения услуг библиотеки 

расположена на стенде в помещении библиотеки. С информацией о 

работе библиотеке можно познакомиться по ссылке http://www.librari-

biruch.ru/index.php/filialy/modelnye-biblioteki.html?id=109  

https://vk.com/id545686897 

 

4. Валуйчанский сельский филиал №5 –с. Валуйчик, ул. Черняховского, 

д. 6. Площадь помещения библиотеки – 39,6 кв. м, арендуется по 

договору безвозмездного срочного пользования (арендодатель – 
администрация Валуйчанского сельского поселения),  фонд – 6940 

экз. Библиотека подключена к сети Интернет, имеется 1 комплект 

компьютерного оборудования. Полная информация о возможностях 

получения услуг библиотеки расположена на стенде в помещении 

библиотеки. С информацией о работе библиотеке можно 

познакомиться по ссылке в соц. сети https://ok.ru/valuychan 

5. Валуянский сельский филиал №6 – с. Валуй, ул. 

Железнодорожная, д.4. Площадь помещения библиотеки – 34,5 кв. 
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м, арендуется по договору безвозмездного срочного пользования 
(арендодатель – администрация Коломыцевского сельского 

поселения); фонд  – 5106 экз. Полная информация о возможностях 

получения услуг библиотеки расположена на стенде в помещении 

библиотеки. 

6. Верхнепокровский сельский филиал №7 -  с. Верхняя Покровка, ул. 

Советская, д.148 «А». Площадь помещения библиотеки –  67,8 кв. м, 

арендуется по договору безвозмездного срочного пользования 
(арендодатель – администрация Верхнепокровского сельского 

поселения); фонд .– 7752экз. Библиотека подключена к сети 

Интернет, имеется 1 комплект компьютерного оборудования. Полная 

информация о возможностях получения услуг библиотеки 

расположена на стенде в помещении библиотеки. С информацией о 

работе библиотеке можно познакомиться по ссылке  в соц. сети 

https://vk.com/club81095826 

7. Верхососенский сельский филиал №8 (модельная библиотека) -  с. 

Верхососна, ул. Центральная, д. 17. Площадь помещения библиотеки 

– 67 кв. м, арендуется по договору безвозмездного срочного 

пользования (арендодатель – администрация Верхососенского 

сельского поселения); фонд – 8471 экз. Библиотека подключена к 

сети Интернет, имеются 3 комплекта компьютерного оборудования. 

Полная информация о возможностях получения услуг библиотеки 

расположена на стенде в помещении библиотеки. С информацией о 

работе библиотеке можно познакомиться по ссылке  

http://www.librari-biruch.ru/index.php/filialy/modelnye-

biblioteki.html?id=108 

https://vk.com/verhososnabibl 

 

8. Веселовский сельский филиал №9 (модельная библиотека) – с. 

Веселое, ул. Мира, д. 186 «А». Площадь помещения библиотеки – 

76,9 кв. м, арендуется по договору безвозмездного срочного 

пользования (арендодатель – администрация Веселовского сельского 

поселения); фонд 11761 экз. Библиотека подключена к сети Интернет, 

имеются 3 комплекта компьютерного оборудования. Полная 

информация о возможностях получения услуг библиотеки 

расположена на стенде в помещении библиотеки. С информацией о 

работе библиотеке можно познакомиться по ссылке  

http://www.librari-biruch.ru/index.php/filialy/modelnye-

biblioteki.html?id=110 

https://vk.com/club46528195 

 

9. Гредякинский сельский филиал №10 – с. Гредякино, ул. Трудовая, д. 

114 «А». Площадь помещения библиотеки – 62,8 кв. м, арендуется по 

договору безвозмездного срочного пользования (арендодатель – 
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администрация Веселовского сельского поселения); фонд – 7752экз. 

Библиотека подключена к сети Интернет, имеется 1 комплект 

компьютерного оборудования. Полная информация о возможностях 

получения услуг библиотеки расположена на стенде в помещении 

библиотеки. С информацией о работе библиотеке можно 

познакомиться по ссылке 

https://vk.com/club156090639 

 

10.  Гредякинский сельский филиал №11 – 309915, с. Раздорное, ул. 

Слободская, д. 81. Площадь помещения библиотеки – 22,8 кв. м, 

арендуется по договору безвозмездного срочного пользования 
(арендодатель – администрация Веселовского сельского 

поселения); фонд – 3808 экз. Библиотека подключена к сети 

Интернет, имеется 1 комплект компьютерного оборудования. 

Полная информация о возможностях получения услуг библиотеки 

расположена на стенде в помещении библиотеки.  

11.  Завальский сельский филиал №12 – 309936, с. Завальское, ул. 

Садовая, д. 99. Площадь помещения библиотеки – 36 кв. м, 

арендуется по договору безвозмездного срочного пользования 
(арендодатель – администрация Верхососенского сельского 

поселения); фонд – 3808 экз. Библиотека подключена к сети 

Интернет, имеется 1 комплект компьютерного оборудования. 

Полная информация о возможностях получения услуг библиотеки 

расположена на стенде в помещении библиотеки. С информацией 

о работе библиотеке можно познакомиться по ссылке 

https://vk.com/club148030597 

12.  Засосенский детский  филиал №13 (модельная библиотека) – с. 

Засосна, ул. 60 лет Октября, д. 2 «А». Площадь помещения 

библиотеки – 116,7 кв. м, арендуется по договору безвозмездного 

срочного пользования (арендодатель – администрация Засосенского 

сельского поселения); фонд – 5750 экз. Библиотека подключена к 

сети Интернет, имеются 2 комплекта компьютерного оборудования. 

Полная информация о возможностях получения услуг библиотеки 

расположена на стенде в помещении библиотеки. С информацией о 

работе библиотеке можно познакомиться по ссылке  

http://www.librari-biruch.ru/index.php/filialy/modelnye-

biblioteki.html?id=425 

https://vk.com/biblio13filial 

 

13.  Засосенский сельский филиал №14 (модельная библиотека) - с. 

Засосна, ул. 60 лет Октября, д. 2 «А». Площадь помещения 

библиотеки – 95,6 кв. м, арендуется по договору безвозмездного 

срочного пользования (арендодатель – администрация Засосенского 

сельского поселения); фонд – 9156 экз. Библиотека подключена к 
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сети Интернет, имеются 2 комплекта компьютерного оборудования. 

Полная информация о возможностях получения услуг библиотеки 

расположена на стенде в помещении библиотеки. С информацией о 

работе библиотеке можно познакомиться по ссылке (сайт, в соц. 

сети). 

http://www.librari-biruch.ru/index.php/filialy/modelnye-biblioteki/97-o-

biblioteke/filialy/modelnye-biblioteki/601.html 

https://vk.com/id208466685 

 

14.  Казацкий сельский филиал №16 (модельная библиотека)  - с. 

Казацкое, площадь Ленина, д. 31. Площадь помещения библиотеки – 

107,2 кв. м, арендуется по договору безвозмездного срочного 

пользования (арендодатель – администрация Стрелецкого сельского 

поселения); фонд – 6707 экз. Библиотека подключена к сети 

Интернет, имеются 2 комплекта компьютерного оборудования. 

Полная информация о возможностях получения услуг библиотеки 

расположена на стенде в помещении библиотеки. С информацией о 

работе библиотеке можно познакомиться по ссылке  

 

http://www.librari-biruch.ru/index.php/filialy/modelnye-

biblioteki.html?id=112 

https://vk.com/club49112822 

15.  Калиновский сельский филиал №17 (модельная библиотека)  - с. 

Калиново, ул. Мира, д. 49 «А». Площадь помещения библиотеки – 

42,5 кв. м, арендуется по договору безвозмездного срочного 

пользования (арендодатель – администрация Калиновского сельского 

поселения); фонд – 7639 экз. Библиотека подключена к сети 

Интернет, имеются 2 комплекта компьютерного оборудования. 

Полная информация о возможностях получения услуг библиотеки 

расположена на стенде в помещении библиотеки. С информацией о 

работе библиотеке можно познакомиться по ссылке  

http://www.librari-biruch.ru/index.php/filialy/modelnye-

biblioteki.html?id=107 

https://vk.com/club52638596 

 

16.  Коломыцевский сельский филиал №18 (модельная библиотека)  - с. 

Коломыцево, ул. Советская, д.7. Площадь помещения библиотеки – 

40 кв. м, арендуется по договору безвозмездного срочного 

пользования (арендодатель – администрация Коломыцевского 

сельского поселения); фонд – 5500 экз. Библиотека подключена к 

сети Интернет, имеются 3 комплекта компьютерного оборудования. 

Полная информация о возможностях получения услуг библиотеки 

расположена на стенде в помещении библиотеки. С информацией о 

работе библиотеке можно познакомиться по ссылке 

http://www.librari-biruch.ru/index.php/filialy/modelnye-

http://www.librari-biruch.ru/index.php/filialy/modelnye-biblioteki/97-o-biblioteke/filialy/modelnye-biblioteki/601.html
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biblioteki.html?id=111 

https://vk.com/club46601475 

 

17.  Краснянский сельский филиал №19 – с. Красное, ул. 

Пролетарская, д. 79.  Площадь помещения библиотеки – 14 кв. м, 

арендуется по договору безвозмездного срочного пользования 

(арендодатель – администрация Веселовского сельского 

поселения); фонд – 4541 экз. Полная информация о возможностях 

получения услуг библиотеки расположена на стенде в помещении 

библиотеки. 

18. Кулешовский сельский филиал №20 – с. Кулешовка, ул. 

Молодежная, д.83. Площадь помещения библиотеки – 33,10 кв. м, 

арендуется по договору безвозмездного срочного пользования 

(арендодатель – администрация Валуйчанского сельского 

поселения); фонд – 4431 экз. Полная информация о возможностях 

получения услуг библиотеки расположена на стенде в помещении 

библиотеки. 

19. Ливенский сельский филиал №23 (модельная библиотека) – с. 

Ливенка, ул. Ленина, д. 237. Площадь помещения библиотеки – 37,2 

кв. м., арендуется по договору безвозмездного срочного пользования 

(арендодатель – администрация Ливенского сельского поселения); 

фонд – 9818 экз. Библиотека подключена к сети Интернет, имеются 2 

комплекта компьютерного оборудования. Полная информация о 

возможностях получения услуг библиотеки расположена на стенде в 

помещении библиотеки. С информацией о работе библиотеке можно 

познакомиться по ссылке  

http://www.librari-biruch.ru/index.php/filialy/modelnye-biblioteki/97-o-

biblioteke/filialy/modelnye-biblioteki/602.html 

https://vk.com/id232177308 

 

20.  Малобыковский сельский филиал №24 имени А.Т. Харыбина 

(модельная библиотека) – с. Малобыково, ул. Пушкарная, д. 7; 

Площадь помещения библиотеки – 54,4 кв. м, арендуется по договору 

безвозмездного срочного пользования (арендодатель – 

администрация Стрелецкого сельского поселения); фонд – 9818 экз. 

Библиотека подключена к сети Интернет, имеются 2 комплекта 

компьютерного оборудования. Полная информация о возможностях 

получения услуг библиотеки расположена на стенде в помещении 

библиотеки. С информацией о работе библиотеке можно 

познакомиться по ссылке 

http://www.librari-biruch.ru/index.php/filialy/modelnye-

biblioteki.html?id=426 

https://vk.com/club81696510 

 

21.  Марьевский сельский филиал №25 (модельная библиотека) – с. 

http://www.librari-biruch.ru/index.php/filialy/modelnye-biblioteki.html?id=111
https://vk.com/club46601475
http://www.librari-biruch.ru/index.php/filialy/modelnye-biblioteki/97-o-biblioteke/filialy/modelnye-biblioteki/602.html
http://www.librari-biruch.ru/index.php/filialy/modelnye-biblioteki/97-o-biblioteke/filialy/modelnye-biblioteki/602.html
https://vk.com/id232177308
http://www.librari-biruch.ru/index.php/filialy/modelnye-biblioteki.html?id=426
http://www.librari-biruch.ru/index.php/filialy/modelnye-biblioteki.html?id=426
https://vk.com/club81696510


Марьевка, ул. Молодежная, д. 2; Площадь помещения библиотеки – 

53,8 кв. м, арендуется по договору безвозмездного срочного 

пользования (арендодатель – администрация Марьевского сельского 

поселения); фонд – 9408 экз. Библиотека подключена к сети Интернет, 

имеются 2 комплекта компьютерного оборудования. Полная 

информация о возможностях получения услуг библиотеки 

расположена на стенде в помещении библиотеки.  

С информацией о работе библиотеке можно познакомиться по ссылке  

http://www.librari-biruch.ru/index.php/filialy/modelnye-biblioteki/97-o-

biblioteke/filialy/modelnye-biblioteki/782.html 

https://vk.com/club119555482 

 

22.  Новохуторной сельский филиал  №27 – с. Новохуторное, с ул. 

Молодежная,  д. 69 «Г»; Площадь помещения библиотеки – 33,8 кв. 

м, арендуется по договору безвозмездного срочного пользования 
(арендодатель – администрация Новохуторного сельского 

поселения); фонд –6543 экз. Библиотека подключена к сети Интернет, 

имеется 1 комплект компьютерного оборудования. Полная 

информация о возможностях получения услуг библиотеки 

расположена на стенде в помещении библиотеки. С информацией о 

работе библиотеке можно познакомиться по ссылке  

https://vk.com/club48172327 

23.  Палатовский сельский филиал №28 (модельная библиотека)  – с. 

Палатово, ул. Набережная, д.4; Площадь помещения библиотеки –  37 

кв. м, арендуется по договору безвозмездного срочного пользования 

(арендодатель – администрация Палатовского сельского поселения); 

фонд – 9926 экз. Библиотека подключена к сети Интернет, имеются 2 

комплекта компьютерного оборудования. Полная информация о 

возможностях получения услуг библиотеки расположена на стенде в 

помещении библиотеки.  

С информацией о работе библиотеке можно познакомиться по ссылке 

http://www.librari-biruch.ru/index.php/filialy/modelnye-biblioteki/97-o-

biblioteke/filialy/modelnye-biblioteki/783.html 

https://vk.com/club81334319 

  

24. Самаринский сельский филиал №31 -  с. Самарино, ул. Октябрьская, 

д. 58; Площадь помещения библиотеки –64,5 кв. м, арендуется по 

договору безвозмездного срочного пользования (арендодатель – 
администрация Никитовского сельского поселения);  фонд – 5023 экз. 

Библиотека подключена к сети Интернет, имеется 1 комплект 

компьютерного оборудования. Полная информация о возможностях 

получения услуг библиотеки расположена на стенде в помещении 

библиотеки. С информацией о работе библиотеке можно 

познакомиться по ссылке https://vk.com/id500780332 

 

http://www.librari-biruch.ru/index.php/filialy/modelnye-biblioteki/97-o-biblioteke/filialy/modelnye-biblioteki/782.html
http://www.librari-biruch.ru/index.php/filialy/modelnye-biblioteki/97-o-biblioteke/filialy/modelnye-biblioteki/782.html
https://vk.com/club119555482
https://vk.com/club48172327
http://www.librari-biruch.ru/index.php/filialy/modelnye-biblioteki/97-o-biblioteke/filialy/modelnye-biblioteki/783.html
http://www.librari-biruch.ru/index.php/filialy/modelnye-biblioteki/97-o-biblioteke/filialy/modelnye-biblioteki/783.html
https://vk.com/club81334319
https://vk.com/id500780332


25.  Сорокинский сельский филиал №32 –с. Сорокино, ул. Первомайская, 

д.1; Площадь помещения библиотеки – 17,5 кв. м, арендуется по 

договору безвозмездного срочного пользования (арендодатель – 

администрация Верхнепокровского сельского поселения); фонд – 

7394 экз. Библиотека подключена к сети Интернет, имеется 1 

комплект компьютерного оборудования. Полная информация о 

возможностях получения услуг библиотеки расположена на стенде в 

помещении библиотеки. С информацией о работе библиотеке можно 

познакомиться по ссылке https://vk.com/club157132808 

 

26.  Стрелецкий сельский филиал №33 - с. Стрелецкое, ул. Победы, д. 16; 

Площадь помещения библиотеки – 78,9 кв. м, арендуется по договору 

безвозмездного срочного пользования (арендодатель – 
администрация Стрелецкого сельского поселения); фонд – 11325 экз., 

библиотека подключена к сети Интернет, имеются 2 комплекта 

компьютерного оборудования. Полная информация о возможностях 

получения услуг библиотеки расположена на стенде в помещении 

библиотеки. С информацией о работе библиотеке можно 

познакомиться по ссылке https://vk.com/club80462407 

 

27.  Утянский сельский филиал №34 – с. Уточка, ул. Советская, д. 13; 

Площадь помещения библиотеки – 36 кв. м, арендуется по договору 

безвозмездного срочного пользования (арендодатель – 
администрация Утянского сельского поселения);  фонд – 5171 экз., 

библиотека подключена к сети Интернет, имеется 1 комплект 

компьютерного оборудования. Полная информация о возможностях 

получения услуг библиотеки расположена на стенде в помещении 

библиотеки. С информацией о работе библиотеке можно 

познакомиться по ссылкеhttps://vk.com/club92826334 

 

28.  Хуторской сельский филиал №35 – 309927, с. Хуторцы, ул. 

Горького, д.9. Площадь помещения библиотеки – 72 кв. м, фонд – 

6087 экз. Библиотека подключена к сети Интернет, имеется 1 

комплект компьютерного оборудования. Полная информация о 

возможностях получения услуг библиотеки расположена на стенде 

в помещении библиотеки.  

29. Бирюченский сельский филиал №36 - с. Бирюч, ул. 

Привокзальная, д.8. Площадь помещения библиотеки – 16,5 кв. м, 

арендуется по договору безвозмездного срочного пользования 

(арендодатель – администрация Коломыцевского сельского 

поселения); фонд – 5066 экз. Полная информация о возможностях 

получения услуг библиотеки расположена на стенде в помещении 

библиотеки.  

 

2 библиотеки расположены в учреждениях управления образования: 

https://vk.com/club157132808
https://vk.com/club80462407
https://vk.com/club92826334


1. Прилепский сельский филиал №21- с. Прилепы, ул. Мира, д. 1. 

Площадь помещения библиотеки – 173 кв. м, арендуется по договору 

безвозмездного срочного пользования (арендодатель – Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Радуга» с. Прилепы» Красногвардейского района); фонд – 5732 экз. 

Полная информация о возможностях получения услуг библиотеки 

расположена на стенде в помещении библиотеки. 

2. Нижнепокровский сельский филиал №26 – с. Нижняя Покровка, ул. 

Мирная, д.93 «В»; Площадь помещения библиотеки – 71,4 кв. м., 

арендуется по договору безвозмездного срочного пользования 

(арендодатель – МБДОУ «Детский сад «Огонек» с. Нижняя Покровка); 

фонд – 12904 экз. Библиотека подключена к сети Интернет, имеется 1 

комплект компьютерного оборудования. Полная информация о 

возможностях получения услуг библиотеки расположена на стенде в 

помещении библиотеки.  

 

3 библиотеки расположены в отдельно-стоящих зданиях: 

1. Землянский сельский филиал №15 –г. Бирюч, ул. Орджоникидзе, д. 14 

«А». Площадь помещения библиотеки – 61,7 кв. м, арендуется по 

договору безвозмездного срочного пользования (арендодатель – 
администрация Городского  поселения «Город Бирюч»); фонд – 7213 

экз. Библиотека подключена к сети Интернет, имеется 1 комплект 

компьютерного оборудования. Полная информация о возможностях 

получения услуг библиотеки расположена на стенде в помещении 

библиотеки.  

2. Ливенский сельский филиал №22 – с. Ливенка, ул. Советская, д.40. 

Площадь помещения библиотеки – 54,6 кв. м, арендуется по договору 

безвозмездного срочного пользования (арендодатель – администрация 

Ливенского сельского поселения); фонд – 12283 экз. Библиотека 

подключена к сети Интернет, имеются 2 комплекта компьютерного 

оборудования. Полная информация о возможностях получения услуг 

библиотеки расположена на стенде в помещении библиотеки. С 

информацией о работе библиотеке можно познакомиться по ссылке  

https://vk.com/club61783486 

 

3. Веселовский сельский филиал №29 - с. Веселое, ул. Свободы, д. 

102 «А»; Площадь помещения библиотеки – 230 кв. м, арендуется 

по договору безвозмездного срочного пользования (арендодатель – 
администрация Ливенского сельского поселения); фонд – 9926 экз.. 

Библиотека подключена к сети Интернет, имеется 1 комплект 

компьютерного оборудования. Полная информация о 

возможностях получения услуг библиотеки расположена на стенде 

в помещении библиотеки. С информацией о работе библиотеке 

можно познакомиться по ссылке https://vk.com/club61293457 

https://vk.com/club61783486
https://vk.com/club61293457


 

Комплектование фондов, обработку документов, формирование 

каталогов и баз данных, обслуживание пользователей, организацию и 

проведение мероприятий, методическую поддержку библиотек района 

обеспечивают структурные подразделения, с перечнем и контактами которых 

можно познакомиться по ссылке http://librari-biruch.ru/index.php/struktura.html 

Электронные каталоги и базы данных доступны на сайте МБУК  

«ЦБС» http://librari-biruch.ru/ 

Полная информация о возможностях получения услуг МБУК  «ЦБС» 

расположена на стендах помещения библиотеки и на сайте по ссылке  

http://librari-biruch.ru/index.php/uslugi-i-resursy.html 

http://librari-biruch.ru/index.php/uslugi/besplatnye.html 

http://librari-biruch.ru/index.php/uslugi/platnye.html 

http://librari-biruch.ru/index.php/uslugi/onlajn.html 

 

http://librari-biruch.ru/index.php/struktura.html
http://librari-biruch.ru/
http://librari-biruch.ru/index.php/uslugi-i-resursy.html
http://librari-biruch.ru/index.php/uslugi/besplatnye.html
http://librari-biruch.ru/index.php/uslugi/platnye.html
http://librari-biruch.ru/index.php/uslugi/onlajn.html

