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МУК «ЦГБ им. А.С. Горловского» является самостоятельным 

учреждением, функционирующим на основе единого административно-

хозяйственного и методического руководства, общего штата и библиотечного 

фонда, централизованных процессов его формирования и использования.  

Ежегодно пользователями библиотеки становится более 13 тысяч человек, 

посещение составляет 130 тыс. человек, книговыдача - 261 тыс. экземпляров.  

МУК «ЦГБ им. А.С. Горловского» занимает первый этаж пятиэтажного 

жилого дома по адресу: г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 192 (682,5 кв. 

м.) и подвальное помещение (676,7 кв. м.), где находятся: книгохранилище, 

гардероб, 4 санузла, один из них приспособлен для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Общая площадь помещения библиотеки - 1359,2 кв. 

м. 

Здание подключено к центральной системе отопления, водоснабжения и 

водоотведения. Прилегающая к учреждению территория заасфальтирована и 

озеленена, не огорожена, освещена. У входа установлена велопарковка. 

По своему состоянию помещения библиотеки отвечают требованиям 

санитарно‐гигиенических норм: сделан текущий ремонт, полноценное 

освещение, соблюдается температурный режим. Новая современная мебель 

соответствует требованиям охраны труда и пожарной безопасности по 

обслуживанию читателей. 

Библиотека располагает вестибюлем с зоной ресепшн; отделами 

обслуживания читателей с абонементом и читальным залом, детского 

обслуживания, краеведческой литературы, справочно-библиографическим, 

методическим, по связям с общественностью; конференц-залом; мемориальным 

кабинетом А.С. Горловского, комнатами для занятий клубов, гардеробом. 

Общее количество посадочных мест – 144. 

Помещения библиотеки приспособлены для людей с ограниченными 

возможностями здоровья: возможность беспрепятственного входа в библиотеку 

и самостоятельного передвижения по ней, стационарный пандус, лестничный 

подъемник, специально оборудованный санузел. 

В целях безопасного пребывания пользователей в библиотеке установлено 

видеонаблюдение (2 - наружных и 7 - внутренних камер), охранно-пожарная 

сигнализация с речевым оповещением и кнопка передачи тревожного 

извещения и экстренного выезда наряда полиции по сигналу «Тревога». 

В библиотеке 6 основных телефонных номеров, один из них 

параллельный, 4 в центральной и 3 в библиотечных пунктах, факс. 

Универсальный фонд библиотеки насчитывает более 90 тыс. экз. 

документов по всем отраслям знаний: общественно-политические, естественно-

научные, технические, сельскохозяйственные и медицинские, справочные и 

энциклопедические издания, литература по искусству, физкультуре и спорту, 

литературоведению, для детей и юношества, художественные книги и 

краеведческие материалы. 



В состав фонда входят книги, в том числе издания со шрифтом Брайля для 

слепых и слабовидящих, аудиовизуальные и электронные издания, 

периодические издания, ноты и грампластинки. Ежегодно выписываются около 

70 наименований периодических изданий. Перечень ежегодно корректируется в 

зависимости от запросов пользователей. 

Фонд постоянно пополняется актуальными изданиями.  

В библиотеке установлено программное обеспечение САБ ИРБИС-64, на 

его базе ведётся обслуживание читателей с выдачей электронного читального 

билета, продолжается наполнение электронных каталога, картотеки статей и 

краеведческого каталога.  

На базе библиотеки работают удаленные электронные читальные залы 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина и Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ), предоставляющие бесплатный доступ к электронным 

полнотекстовым коллекциям уникальных изданий. 

Имеется доступ к инсталлированной базе данных справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс» и к системе ЛитРес, самому большому 

библиотечному каталогу современной литературы в электронном формате, 

важной особенностью сервиса является возможность чтения книг 

непосредственно на мобильных устройствах читателей. 

Для оперативного удовлетворения информационно-библиографических 

запросов пользователей в библиотеке обеспечен доступ к ресурсам сети 

Интернет (Интернет-провайдер ТСИ). Доступ осуществляется по выделенной 

линии с тарифом "Безлимитный". Скорость передачи данных – 50 Мбит/с. 

Контент-фильтр установлен на весь трафик библиотеки. 

Для желающих получить доступ к интернету с использованием 

собственных ноутбуков, карманных и планшетных компьютеров установлен 

беспроводной доступ к сети интернет посредством WI-FI технологий с 

персональной идентификацией пользователей. 

Библиотека оборудована компьютерной и копировально-множительной 

техникой. В библиотеке 36 персональных компьютера (далее - ПК), 18 единиц 

копировально-множительной техники, которые объединены в локальную 

компьютерную сеть. 14 ПК выделены для пользователей. 

Брошюратор, ламинатор и переплетное устройство даёт возможность 

пользователям оформить и переплести свои работы. 

Для проведения массовых мероприятий с использованием 

мультимедийных технологий имеются 2 экрана и 3 проектора. 

Ж/к телевизор больших размеров активно используется для мультимедиа-

презентаций и виртуальных выставок, рекламы мероприятий, при проведении 

массовых мероприятий, 

Конференц-зал на 70 посадочных мест оборудован звуковым 

оборудованием: колонки, микшерский пульт, микрофон и радиомикрофон. Для 

музыкального сопровождения имеется рояль, музыкальный центр, магнитофон, 

проигрыватель для пластинок. 

Цифровой фотоаппарат используются при выполнении фото и видео 

съемки массовой работы библиотек, создания фотоархивов деятельности 

библиотек. 



Во всех помещениях библиотеки установлена новая современная 

специализированная мебель. Для удобства пользователей созданы несколько 

зон: молодежная зона со станцией зарядки гаджетов, места для уединенной 

работы с печатной книгой, либо с электронными ресурсами, места для 

совместных занятий и для группового общения, для проведения мастер-

классов, заседаний клуба, проведения крупных мероприятий. 

Активно используется выставочное оборудование, демонстрационные 

стеллажи, оформление которых является частью интерьеров, обеспечивая 

комфортное знакомство пользователей с информационными ресурсами 

библиотек. В них размещаются издания на электронных носителях (диски, -

виде и аудио кассеты), печатные издания, периодика, экспонаты выставок и пр.  

Информационные стенды являются частью интерьера, обеспечивая 

комфортное знакомство пользователей с библиотекой. 

Библиотека имеет единый официальный сайт, который полно отражает 

деятельность библиотеки и обеспечивает доступ ко всем ресурсам. На 

библиотечном сайте работают сервисы: «Продлить книгу», «Электронная 

запись на оказание услуг», «Спросить библиотекаря». 

Через раздел «Информационные ресурсы» обеспечивается доступ к 

электронному каталогу библиотеки (используется программное обеспечение 

ИРБИС64), который отражает информацию о всём фонд документов, а также к 

электронным картотеке статей и краеведческому каталогу.  

Информация о библиотеке и её деятельности так же размещена в 

социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook, Twitter, Одноклассники, 

YouTube.  

Библиотека осуществляет дополнительные платные услуги. Полный 

перечень – в разделе «Читателям», режим доступа – 

http://www.biblgorlov.ru/chitatelyam/dopolnitelnye-uslugi  

http://www.biblgorlov.ru/chitatelyam/dopolnitelnye-uslugi

