Сведения о материально-техническом обеспечении
предоставления социальных услуг
в Центральной детской библиотеке им. А.П. Гайдара
ЦДБ им. А.П. Гайдара предоставляет информационные и библиотечные услуги в
помещении, расположенном по адресу: Комсомольская площадь, д. 5. Помещения оснащены
набором мебели и техники для хранения книжного фонда и для обслуживания читателей-детей,
родителей и руководителей детского чтения.
Абонемент для средних и старших школьников
Абонемент оснащен кафедрой на 2 рабочих места и необходимой
библиотечной техникой: 1 компьютер, 2 стула, 2 тумбочки, 1 ящик
для формуляров.

Книжный фонд абонемента для средних и старших школьников
размещен на 6-ти односторонних и 14-ти двухсторонних стеллажах
в открытом доступе.

В зале абонемента выделено место для краеведческого уголка.
Фонд краеведческой литературы размещен на 3-х односторонних и
3-х двусторонних стеллажах в открытом доступе. Для организации
книжных выставок краеведческой тематики имеется выставочный
стеллаж.

Абонемент для дошкольников и младших школьников
Книжный фонд для самых маленьких читателей библиотеки
представлен отдельно, в отведенном месте на 3-х двусторонних
специализированных стеллажах. Здесь же организовано место для
просмотра и чтения: 1 журнальный стол, 4 детских стульчика

Книжный фонд для младших школьников расположен в открытом
доступе на 10-ти односторонних детских стеллажах, на
выставочном стеллаже организуются книжные выставки.

Читальный зал

В читальном зале организовано два рабочих места для
сотрудников: 2 стола, 1 компьютер, 2 кресла, 1 шкаф для
формуляров, лампа настольная, сканер, принтер.

Организовано место для оказания услуг ксерокопирования: 1 стол,
1 копировальный аппарат.

Для работы с электронным каталогом и удаленными
информационными ресурсами организованы 4 автоматических
рабочих места читателей: 3 стола, 4 стула, 4 компьютера.

Справочный фонд читального зала представлен в открытом доступе
на 5-ти односторонних стеллажах.

Для читателей-детей организовано место просмотра и чтения
журналов и книг: 2 односторонних стеллажа с журналами,
выставочный стеллаж, стол журнальный, 4 стула детских.

В зале установлено 2 шкафа для карточных каталогов (на 48
ящиков).

Для самостоятельной работой со справочной литературой в
читальном зале оборудованы места для читателей: 3 стола, 6
стульев.

Закрытый фонд библиотеки располагается на 22 односторонних и
12 двусторонних стеллажах.

Зал для проведения мероприятий
Зал предназначен для проведения культмассовых мероприятий для
организованных групп детей, руководителей детского чтения,
проведения семинаров и рабочих встреч с коллегами. Оснащен: 25
стульев, 10 столов, 3 дивана, проектор, экран, ноутбук, колонки,
телевизор, ДВД-проигрыватель, журнальный стол.

Методико-библиографический отдел.
Отдел оснащен тремя рабочими местами для сотрудников: 3 стола,
3 компьютера, 1 принтер, 1 МФУ, 4 стеллажа, 2 тумбочки, 3 кресла.

В отделе организовано хранение
профессиональной литературы
и литературы для РДЧ на 4-х
односторонних стеллажах и одном
встроенном.

Холл библиотеки
Оснащен местами для отдыха и ожидания читателей и оборудован:
2 дивана, 2 кресла, 4 стула, 2 информационных стенда, 2 стендауказателя.

Для удобства читателей гардероб оборудован вешалкой, удобной
как для взрослых, так и для детей.

