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МБУК «Городская библиотека ЗАТО Звёздный» 



17.06.1972 – Детская библиотека поселкового Совета Пермь-76 

с 27.11.1996  - Детская библиотека ЗАТО п. Звёздный 
с 18.03.2002 – МУК «Детская библиотека ЗАТО п. Звёздный» 
с 20.12.2006 – МУК «Городская библиотека ЗАТО Звёздный»    

ул. Ленина 3, 
площадь  

 169,0 кв.м 

ул. Бабичева 5а, 
площадь  

 428,0 кв.м 

 26.04.2006  - открытие МУК «Городская библиотека ЗАТО Звёздный»  
в здании МОУ Начальная общеобразовательная школа  



03.10.2014 – переезд МБУК «Городская библиотека ЗАТО Звёздный»  в новое здание   



Читальный зал  
(взрослое отделение) 

Читальный зал 

(детское отделение) 
 

СЕРВИС.  КОМФОРТ. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

Взрослый абонемент  



Актовый зал (конференц-зал) 

 Детский  
абонемент  



МБУК «Городская библиотека» – ДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА 

Вход в библиотеку 

Взрослый 

абонемент 

Санузел для инвалидов 

Актовый 
зал 

ЗАДАЧА: сделать всё возможное, чтобы создать в библиотеке условия для 
реализации культурных и духовных потребностей адресных групп читателей и 
стать для них зоной доверия и жизненных интересов 



Обязательные (бесплатные услуги) для инвалидов и их сопровождающих: 
 

  доставка книг читателям  с абонементов библиотеки; 
  выполнение справок на основе справочно-информационного фонда 

библиотеки; 
  предоставление в пользование в помещении адаптивного технического 

оборудования; 
  организация информационных и социокультурных мероприятий; 

  оказание консультативной помощи в освоении вспомогательных технических 

средств; 
  предоставление по ксерокопированию и работе в сети Интернет, с правовой  

программой Консультант Плюс 



Городская библиотека - площадка обмена опытом работы  

Совещание руководителей библиотек 

Пермского края, 08.08.2016 
Круглый стол конкурса «Доступная среда» 

среди муниципальных образований ПК 



ХОЛЛ библиотеки – место первого контакта с читателем 

 
Перекрёсток откуда расходятся и где встречаются пути всех читателей –  

больших и маленьких 
 



Актовый зал (конференц-зал) библиотеки  

Краеведческие конференции Встреча с писателем А. Зелениным 

Выставка 

семейных реликвий 

квест-игра 

Мастер-
классы,  
встречи с 

интересными 
людьми, 

занятия любительских объединений 

Конкурсы, 
викторины, 
игротеки,  

уроки 

мужества 



Читальный зал (детское отделение): ярко, весело, динамично 
 

Интерактивная выставка-конструктор «Играем и развиваемся с Lego» 

Уголок сказки 



Читальный зал (взрослое отделение): стильно и практично 

Осенние посиделки 
 в клубе «Встреча» 

Литературная гостиная «Я вновь читаю Пушкинские строки» 



Виртуальное пространство библиотеки 



«Библиодворик» - проект будущего благоустройства  
дворовой территории  

Площадь 

дворовой 

территории 

380 кв.м 






