
ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

УСЛУГ МУК «С-П ЦРМБ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019Г. 

МУК «С-П ЦРМБ»  состоит 6 сетевых единиц.  Учреждение  функционирует на 

основе общего библиотечного фонда и единого штата.  Единый фонд учреждения 

составляет 243016 единиц хранения 

Учреждение имеет структуру: 

1. Центральная районная библиотека им. В.В. Розанова, расположенная по адресу: г. 

Сергиев Посад, ул. Валовая, д.5; 

2. Клементьевская библиотека, расположенная по адресу: г. Сергиев Посад, ул. 

Клементьевская, д. 72; 

3. Детская библиотека, расположенная по адресу: г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, 

д. 94 а. 

4. Лозовская сельская библиотека, расположенная по адресу: Сергиево-Посадский район, 

пос. Лоза, д.4 

5. Федорцовская сельская библиотека, расположенная по адресу: Сергиево-Посадский 

район, д. Федорцово, д.15а, Федорцовский СДК;  

6. Шеметовская сельская библиотека, расположенная по адресу: Сергиево-Посадский 

район, с. Шеметово, пос. Новый, д.34. 

 

 

1. Центральная районная библиотека им. В.В. Розанова 
 

Центральная районная библиотека им. В.В. Розанова – методический центр, 

обеспечивающий документально-информационную поддержку всех подразделений МУК 

«С-П ЦРМБ». 

Фонд Центральной районной библиотеки  МУК «С-П ЦРМБ» составляет  156028 единиц 

хранения художественной, справочной, технической, сельскохозяйственной, 

общественно-политической, естественно-научной,  литературы по искусству, физкультуре 

и спорту, литературоведению, литературы для детей и юношества, в т.ч. для слепых и 

слабовидящих – 110 экземпляров со шрифтом Брайля, 190 экземпляров  литературы на 

электронных носителях. Фонд постоянно пополняется актуальными  изданиями, в т.ч. 

электронными  документами. 

Здание подключено к центральной газовой системе отопления, водоснабжения и 

водоотведения. Прилегающая территория заасфальтирована и озеленена, огорожена, 

освещена. По своему состоянию помещения библиотеки отвечают требованиям 

санитарно-гигиенических норм: сделан капитальный ремонт, полноценное освещение, 

соблюдается температурный режим. Новая современная специализированная мебель 

соответствует требованиям охраны труда и пожарной безопасности по обслуживанию 

читателей. В целях безопасного пребывания пользователей в библиотеке установлены 

кнопки охранно-пожарной сигнализации, передачи тревожного извещения, экстренного 

выезда наряда полиции по сигналу «Тревога», извещения о пожаре в пожарную часть.  

Общая площадь Центральной районной библиотеки им. В.В.Розанова МУК «С-П ЦРМБ»  

библиотеки – 781,7 кв. м. 

Основная деятельность библиотеки проходит на 1-м и 2-м этажах. Их общая площадь – 

656,2 кв.м. На этой площади располагаются: читальный зал, абонемент, книгохранилище, 

2 конференц-зала на 70 и 50 мест., мемориальный кабинет «Русские философы в 

Сергиевым Посаде». Общее количество посадочных мест в библиотеке – 140 единиц. 

Конференц-залы оснащены экранами, проекторами, микрофонами, музыкальным центром 

для проведения различных мероприятий. Для литературно-музыкальных мероприятий 



установлен рояль и пианино. В конференц-залах имеется галерейное оборудование для 

организации художественных и фотовыставок. Для проведения праздничных культурных 

мероприятий имеются карнавальные костюмы. Для наглядной информации используется 

поворотная магнитно-маркерная доска. 

Читальный зал библиотеки и рабочие места сотрудников  оснащены компьютерами с 

выходом в Интернет. Общее количество посадочных мест в читальном зале – 6 единиц. 

Общее количество компьютеров в библиотеке – 38, в т.ч. 6 ноутбуков. Установлен фильтр 

контентной фильтрации SkyDNS, блокирующий распространение материалов с 

признаками экстремизма.  

Библиотека имеет свою страницу на официальном сайте учреждения: web-сайт www. 

rozanov-lib.ru и аккаунты в социальных сетях. На библиотечном сайте работают сервисы: 

«Продлить книгу», «Оставить отзыв», «Электронная запись», «Обратная связь». Во всех 

помещениях библиотеки предоставляется доступ в телекоммуникационную сеть 

«Интернет» на основе беспроводных сетей с использованием средств коллективного 

доступа (сети Wi-Fi с возможностью идентификации пользователей публичных сетей). 

Читатели имеют возможность пользоваться электронным каталогом как  в библиотеке, так 

и удалённо через сеть Интернет  на сайте www.rozanov-lib.ru. 

В читальном зале библиотеки находится точка доступа к ресурсам Президентской 

библиотеки и Национальной электронной библиотеки (НЭБ), к информационно-правовой 

системе «Консультант Плюс». 

На базе библиотеки  открыт  информационно-образовательный  центр «Русский музей: 

виртуальный филиал». Содержательным наполнением центра является Медиатека, 

включающая более 400 мультимедийных программ и фильмов Русского музея. 

В ЦРБ им. В.В.Розанова создана электронная база данных периодических изданий, 

электронная база данных «Краеведение». 

В библиотеке установлено программное обеспечение АБИС ИРБИС - система 

автоматизации библиотек, отвечающая всем международным требованиям, 

предъявляемым к современным библиотечным системам. Внедрен  единый электронный 

читательский билет Московской области на  основе системы OPAC GLOBAL. 

Библиотека выписывает   114  наименований  газет и журналов. Перечень периодических 

изданий постоянно обновляется в зависимости от читательских потребностей, 

актуальности, доступности и информативности предлагаемого материала. 

В библиотеке создана зона комфортного пребывания: диван, журнальный столик, кофе-

автомат, плазменный телевизор. Для оказания услуг посетителям используются: МФУ, 

цветной и черно-белый принтеры, сканер, брошюратор, фотоаппарат. Для знакомства 

пользователей с информационными ресурсами библиотек используется выставочное 

оборудование, демонстрационные стеллажи, информационные стенды. 

У входа в библиотеку  установлена велопарковка, летом организуется «библиодворик» с 

зоной «буккроссинга». 

Помещения библиотеки приспособлены с учётом обеспечения их доступности для людей 

с ограниченными возможностями  здоровья: 

- возможность беспрепятственного входа в библиотеку и выхода из нее; 

-стационарный и переносной пандусы, мобильный лестничный гусеничный подъёмник 

для инвалидов Roby T09 PPP;  

-кнопка вызова помощника со звуковым, световым сигналом и шрифтом Брайля, 

тактильная плитка перед крыльцом, противоскользящая лента на ступенях с резиновой 

вставкой жёлтого цвета;  
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- возможность самостоятельного передвижения по библиотеке в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с использованием помощи персонала, 

предоставляющего услуги; 

-для слабослышащих и глухих установлена бегущая строка и индукционная стационарная 

система 50-100 кв.м, установлен информационный терминал с сенсорным экраном 42”, со 

встроенной индукционной системой (для передачи звука на слуховые аппараты), со 

специальным ПО для инвалидов, переносная портативная информационная индукционная 

система с встроенным микрофоном; 

- предоставление инвалидам индивидуального места доступа к информационным 

ресурсам библиотеки; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения, оказание им помощи на территории библиотеки. 

-мобильная мнемосхема, информационно-тактильные знаки со шрифтом Брайля, 

тактильные знаки-таблички, расположенные на стенах. 

Санитарно-гигиеническое помещение приспособлено с учётом обеспечения его 

доступности для инвалидов, в котором установлены: сенсорный смеситель, поворотное 

зеркало, травмобезопасный крючок для костылей, поручни. 

 

 

2. Клементьевская библиотека 

является структурным подразделением МУК «С-П ЦРМБ» 

 Библиотечный фонд составляет 18697 единиц хранения художественной, справочной, 

технической, сельскохозяйственной, общественно-политической, естественно-научной, 

литературы по искусству, физкультуре и спорту, литературоведению, литературы для 

детей и юношества.  

Здание подключено к центральной системе отопления, водоснабжения и водоотведения. 

Прилегающая территория заасфальтирована и озеленена, не огорожена, освещена. По 

своему состоянию помещения библиотеки отвечают требованиям санитарно-

гигиенических норм: сделан капитальный ремонт, полноценное освещение, соблюдается 

температурный режим. Новая современная специализированная мебель соответствует 

требованиям охраны труда и пожарной безопасности по обслуживанию читателей. В 

целях безопасного пребывания пользователей в библиотеке установлены кнопки охранно-

пожарной сигнализации с речевым оповещением, передачи тревожного извещения, 

экстренного выезда наряда полиции по сигналу «Тревога», извещения о пожаре в 

пожарную часть.  

Общая площадь Клементьевской библиотеки составляет 297,3 кв. м. 

На этой площади располагаются: отдел обслуживания, детское отделение, 

книгохранилище, арт-холл на 40 мест, библиокафе. В отделе обслуживания и в детском 

отделении установлены 6 комплексов с рабочими и посадочными местами, оснащенные 

компьютерами с интернетом для посетителей. 

Общее количество компьютеров в библиотеке – 16, в т.ч. 2 ноутбука.  

Библиотека имеет свою страницу на официальном сайте учреждения: web-сайт www. 

rozanov-lib.ru и аккаунты в социальных сетях. На 6 компьютерах для пользования 

посетителями и информационном терминале установлен фильтр контентной фильтрации 

SkyDNS , блокирующий распространение материалов с признаками экстремизма. Во всех 



помещениях библиотеки предоставляется доступ в телекоммуникационную сеть 

«Интернет» на основе беспроводных сетей с использованием средств коллективного 

доступа (сети Wi-Fi с возможностью идентификации пользователей публичных сетей). 

Читатели имеют возможность пользоваться электронным каталогом как  в библиотеке, так 

и удалённо через сеть Интернет  на сайте www.rozanov-lib.ru. 

Арт-холл оснащен экраном, проектором, музыкальным центром для проведения 

различных мероприятий. Для проведения праздничных культурных мероприятий имеются 

карнавальные костюмы. Для литературно-музыкальных мероприятий установлен рояль. 

В читальном зале библиотеки  находится точка доступа  к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ). 

В Клементьевской библиотеке имеется доступ к электронной базе данных периодических 

изданий, электронной базе данных «Краеведение» МУК «С-П ЦРМБ» 

В библиотеке установлено программное обеспечение САБ ИРБИС. Внедрен  единый 

электронный читательский билет Московской области на  основе системы OPAC 

GLOBAL.  

Библиотека выписывает 53  наименования  газет и журналов.  

В библиотеке создана зона комфортного пребывания: диваны, кресла, пуфы, журнальный 

столик, установлен плазменный телевизор и кулер. Для эффективного оказания услуг по 

библиотечно-информационному обслуживанию посетителей в библиотеке имеются: 

МФУ, цветной и черно-белый принтеры, сканер, фотоаппарат, поворотная магнитно-

маркерная доска. Для знакомства пользователей с информационными ресурсами 

библиотек используется выставочное оборудование, демонстрационные стеллажи, 

информационные стенды. 

Помещения библиотеки приспособлены с учётом обеспечения их доступности для людей 

с ограниченными возможностями  здоровья: 

- возможность беспрепятственного входа в библиотеку и выхода из нее; 

- переносной минипандус, мобильный лестничный гусеничный подъёмник для инвалидов 

БАРС УГП 130;  

-кнопка вызова помощника со звуковым, световым сигналом и шрифтом Брайля, 

противоскользящую ленту на ступенях с резиновой вставкой жёлтого цвета; тактильную 

дорожку; 

- возможность самостоятельного передвижения по библиотеке в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с использованием помощи персонала, 

предоставляющего услуги; 

-для слабослышащих и глухих установлена бегущая строка и индукционная стационарная 

система 50-100 кв.м, установлен информационный терминал с сенсорным экраном 42”, со 

встроенной индукционной системой (для передачи звука на слуховые аппараты), со 

специальным ПО для инвалидов, переносная портативная информационная индукционная 

система с встроенным микрофоном; 

- предоставление инвалидам индивидуального места доступа к информационным 

ресурсам библиотеки; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения, оказание им помощи на территории библиотеки. 

-мобильная мнемосхема, информационно-тактильные знаки со шрифтом Брайля, 

тактильные знаки-таблички, расположенные на стенах. 
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Санитарно-гигиеническое помещение приспособлено с учётом обеспечения его 

доступности для инвалидов, в котором установлены: смеситель с длинной ручкой, 

поворотное зеркало, травмобезопасный крючок для костылей, поручни. 

 

 

3. Детская библиотека 

является структурным подразделением МУК «С-П ЦРМБ» 

Библиотечный фонд составляет 31593 единицы хранения художественной, справочной, 

технической, общественно-политической, естественно-научной, литературы по искусству, 

физкультуре и спорту, литературоведению, литературы для детей и юношества, 15 

экземпляров книг со шрифтом Брайля. 

По своему состоянию помещения библиотеки отвечают требованиям санитарно-

гигиенических норм: полноценное освещение, соблюдается температурный режим. Новая 

современная специализированная мебель соответствует требованиям охраны труда и 

пожарной безопасности по обслуживанию читателей. В целях безопасного пребывания 

пользователей в библиотеке установлены кнопки охранно-пожарной сигнализации, 

передачи тревожного извещения, экстренного выезда наряда полиции по сигналу 

«Тревога», извещения о пожаре в пожарную часть. 

Общая площадь библиотеки составляет 408,4 кв. м. 

На этой площади располагаются: читальный зал на 7 мест, старший абонемент, младший 

абонемент с зоной «Библионяни», книгохранилище, конференц-зал на 70 мест, творческие 

мастерские. Установлены 7 комплексов с рабочими и посадочными местами, оснащенные 

компьютерами с интернетом для посетителей. Общее количество компьютеров в 

библиотеке – 16, в т.ч. 1 ноутбук. 

Библиотека имеет свою страницу на официальном сайте учреждения: web-сайт www. 

rozanov-lib.ru и аккаунты в социальных сетях. На 7 компьютерах для пользования 

посетителями и информационном терминале установлен фильтр блокирующий 

распространение материалов с признаками экстремизма в связи с подключением 

контентной фильтрации SkyDNS. Во всех помещениях библиотеки предоставляется 

доступ в телекоммуникационную сеть «Интернет» на основе беспроводных сетей с 

использованием средств коллективного доступа (сети Wi-Fi с возможностью 

идентификации пользователей публичных сетей). 

Читатели имеют возможность пользоваться электронным каталогом как  в библиотеке , 

так и удалённо через сеть Интернет  на сайте www.rozanov-lib.ru. 

Конференц-зал оснащен экраном, проектором и микрофонами, музыкальным центром, 

плазменным телевизором. Для музыкального сопровождения имеется пианино, 

галерейное оборудование для организации художественных и фотовыставок. Для 

проведения праздничных культурных мероприятий используются карнавальные костюмы. 

В читальном зале библиотеки  находится точка доступа  к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ). 

В Детской библиотеке имеется доступ к электронной базе данных периодических, 

изданий, электронной базе данных «Краеведение» МУК «С-П ЦРМБ», создана база 

данных «Детская периодика» 

http://www.rozanov-lib.ru/


В библиотеке установлено программное обеспечение САБ ИРБИС - система 

автоматизации библиотек. Для обслуживания  читателей  в библиотеке внедрен  единый 

электронный читательский билет Московской области на  основе системы OPAC 

GLOBAL.  

Библиотека выписывает 46  наименований  газет и журналов. Перечень периодических 

изданий постоянно обновляется в зависимости от читательских потребностей, 

актуальности, доступности и информативности предлагаемого материала. 

В библиотеке создана зона комфортного пребывания: диваны, кресла, пуфы, журнальный 

столик, установлен кулер. Для эффективного оказания услуг по библиотечно-

информационному обслуживанию посетителей в библиотеке имеются:  МФУ, цветной и 

черно-белый принтеры, сканер, фотоаппарат, поворотная магнитно-маркерная доска и 

интерактивная маркерная доска с применением проектора. Для знакомства пользователей 

с информационными ресурсами библиотек используется выставочное оборудование, 

демонстрационные стеллажи, информационные стенды. 

Помещения библиотеки приспособлены с учётом обеспечения их доступности для людей 

с ограниченными возможностями  здоровья: 

- возможность беспрепятственного входа в библиотеку и выхода из нее; 

- переносной минипандус, мобильный лестничный гусеничный подъёмник для инвалидов 

Roby T09 PPP;  

-кнопка вызова помощника со звуковым, световым сигналом и шрифтом Брайля, 

тактильную плитку перед крыльцом, противоскользящую ленту на ступенях с резиновой 

вставкой жёлтого цвета;  

- возможность самостоятельного передвижения по библиотеке в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с использованием помощи персонала, 

предоставляющего услуги; 

-для слабослышащих и глухих установлена бегущая строка и индукционная стационарная 

система 50-100 кв.м, переносная портативная информационная индукционная система с 

встроенным микрофоном; 

- предоставление инвалидам индивидуального места доступа к информационным 

ресурсам библиотеки; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения, оказание им помощи на территории библиотеки. 

-мобильная мнемосхема, информационно-тактильные знаки со шрифтом Брайля, 

тактильные знаки-таблички, расположенные на стенах. 

Санитарно-гигиеническое помещение приспособлено с учётом обеспечения его 

доступности для инвалидов, в котором установлены: смеситель с длинной ручкой, 

поворотное зеркало, травмобезопасный крючок для костылей, поручни 

 

 

4. Лозовская сельская библиотека 

является структурным подразделением МУК «С-П ЦРМБ» 

 Библиотечный фонд составляет 11734 единицы хранения художественной, справочной, 

технической, сельскохозяйственной, общественно-политической, естественно-научной, 



литературы по искусству, физкультуре и спорту, литературоведению, литературы для 

детей и юношества. 

 

Общая площадь библиотеки составляет 305,8 кв. м. 

Помещение библиотеки разделено на зоны обслуживания и проведения мероприятий. 

Общее количество компьютеров в библиотеке – 2. Библиотека имеет свою страницу на 

официальном сайте учреждения: web-сайт www. rozanov-lib.ru и аккаунты в социальных 

сетях.  

В помещении библиотеки предоставляется доступ в телекоммуникационную сеть 

«Интернет» на основе беспроводных сетей с использованием средств коллективного 

доступа (сети Wi-Fi с возможностью идентификации пользователей публичных сетей). 

Читатели имеют возможность пользоваться электронным каталогом, как  в библиотеке, 

так и удалённо через сеть Интернет  на сайте www.rozanov-lib.ru 

В библиотеке находится точка доступа к Национальной электронной библиотеки (НЭБ). 

Внедрен  единый электронный читательский билет Московской области на  основе 

системы OPAC GLOBAL. 

Библиотека выписывает 29  наименований  газет и журналов.  

Помещение оснащено экраном и проектором для проведения массовых мероприятий. Для 

литературно-музыкальных мероприятий установлен рояль. Для оказания услуг 

посетителям используются: МФУ, черно-белый принтер, сканер, ламинатор. 

Лозовская сельская библиотека приспособлена с учётом обеспечения доступности для 

людей с ограниченными возможностями  здоровья: 

- возможность беспрепятственного входа в библиотеку и выхода из нее; 

- стационарный пандус, мобильный лестничный гусеничный подъёмник для инвалидов 

БАРС УГП 130;  

-кнопка вызова помощника со звуковым, световым сигналом и шрифтом Брайля, 

противоскользящая лента на ступенях с резиновой вставкой жёлтого цвета;  

- возможность самостоятельного передвижения по библиотеке в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с использованием помощи персонала, 

предоставляющего услуги; 

-для слабослышащих и глухих установлена бегущая строка и переносная портативная 

информационная индукционная система с встроенным микрофоном; 

- предоставление инвалидам индивидуального места доступа к информационным 

ресурсам библиотеки; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения, оказание им помощи на территории библиотеки; 

-настенная мнемосхема, информационно-тактильные знаки со шрифтом Брайля, 

тактильные знаки-таблички, расположенные на стенах. 

 

 

5. Федорцовская сельская библиотека 

является структурным подразделением МУК «С-П ЦРМБ» 

http://www.rozanov-lib.ru/


 Библиотечный фонд составляет 11738 единиц хранения художественной, справочной, 

технической, сельскохозяйственной, общественно-политической, естественно-научной, 

литературы по искусству, физкультуре и спорту, литературоведению, литературы для 

детей и юношества. 

Фонд постоянно пополняется актуальными  изданиями, в т.ч. электронными  

документами. 

Общая площадь библиотеки составляет 86,7 кв. м. 

Помещение библиотеки разделено на зоны обслуживания и проведения мероприятий. 

Общее количество компьютеров в библиотеке – 2.  

Библиотека имеет свою страницу на официальном сайте учреждения: web-сайт www. 

rozanov-lib.ru и аккаунты в социальных сетях. 

В помещении библиотеки предоставляется доступ в телекоммуникационную сеть 

«Интернет» на основе беспроводных сетей с использованием средств коллективного 

доступа (сети Wi-Fi с возможностью идентификации пользователей публичных сетей). 

Читатели имеют возможность пользоваться электронным каталогом как  в библиотеке, так 

и удалённо через сеть Интернет  на сайте www.rozanov-lib.ru 

В библиотеке находится точка доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки 

(НЭБ), Для обслуживания  читателей  в библиотеке внедрен  единый электронный 

читательский билет Московской области на  основе системы OPAC GLOBAL. 

Библиотека выписывает 23  наименования  газет и журналов. Перечень периодических 

изданий постоянно обновляется в зависимости от читательских потребностей, 

актуальности, доступности и информативности предлагаемого материала. 

Для оказания услуг посетителям используются: черно-белый принтер, компьютер с 

доступом в интернет. В библиотеке создана зона комфортного пребывания: диван, кресла, 

журнальный столик, пуфы. В помещении библиотеки имеется галерейное оборудование 

для организации художественных и фотовыставок.  

Помещение библиотеки приспособлено с учётом обеспечения их доступности для людей с 

ограниченными возможностями  здоровья: 

- возможность беспрепятственного входа в библиотеку и выхода из нее; 

- пандус-рельсы для колясок;  

- возможность самостоятельного передвижения по библиотеке в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с использованием помощи персонала, 

предоставляющего услуги; 

-для слабослышащих и глухих установлена бегущая строка и переносная портативная 

информационная индукционная система с встроенным микрофоном; 

- предоставление инвалидам индивидуального места доступа к информационным 

ресурсам библиотеки; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения, оказание им помощи на территории библиотеки; 

- информационно-тактильные знаки со шрифтом Брайля, тактильные знаки-таблички, 

расположенные на стенах. 

 

 

6. Шеметовская сельская библиотека 

http://www.rozanov-lib.ru/


является структурным подразделением МУК «С-П ЦРМБ» 

 Библиотечный фонд составляет 13226 единиц хранения художественной, справочной, 

технической, сельскохозяйственной, общественно-политической, естественно-научной, 

литературы по искусству, физкультуре и спорту, литературоведению, литературы для 

детей и юношества. 

Фонд постоянно пополняется актуальными  изданиями, в т.ч. электронными  

документами. 

 

Общая площадь библиотеки составляет 54,8 кв. м. 

Помещение библиотеки разделено на зоны обслуживания и проведения мероприятий. 

Общее количество компьютеров в библиотеке – 1.  

Библиотека имеет свою страницу на официальном сайте учреждения: web-сайт www. 

rozanov-lib.ru и аккаунты в социальных сетях. 

В помещении библиотеки предоставляется доступ в телекоммуникационную сеть 

«Интернет» на основе беспроводных сетей с использованием средств коллективного 

доступа (сети Wi-Fi с возможностью идентификации пользователей публичных сетей). 

Читатели имеют возможность пользоваться электронным каталогом как  в библиотеке, так 

и удалённо через сеть Интернет  на сайте www.rozanov-lib.ru 

В библиотеке находится точка доступа к ресурсам Президентской библиотеки и 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ),  

Для обслуживания  читателей  в библиотеке внедрен  единый электронный читательский 

билет Московской области на  основе системы OPAC GLOBAL. 

Библиотека выписывает 26  наименований  газет и журналов. Перечень периодических 

изданий постоянно обновляется в зависимости от читательских потребностей, 

актуальности, доступности и информативности предлагаемого материала. Для оказания 

услуг посетителям используются: МФУ и компьютер с доступом в интернет. 

Помещения библиотеки приспособлены с учётом обеспечения их доступности для людей 

с ограниченными возможностями  здоровья: 

- возможность беспрепятственного входа в библиотеку и выхода из нее; 

- возможность самостоятельного передвижения по библиотеке в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с использованием помощи персонала, 

предоставляющего услуги; 

-для слабослышащих установлена переносная портативная информационная 

индукционная система с встроенным микрофоном; 

- предоставление инвалидам индивидуального места доступа к информационным 

ресурсам библиотеки; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения, оказание им помощи на территории библиотеки; 

- информационно-тактильные знаки пиктограммы, тактильные знаки-таблички, 

расположенные на стенах. 

 

http://www.rozanov-lib.ru/

