Материально-техническое обеспечение предоставления услуг муниципального
учреждения культуры «Голышмановская централизованная библиотечная система»
Голышмановского городского округа
В состав МАУ «Голышмановская ЦБС» входят 17 библиотек: Центральная районная
библиотека и 16 сельских библиотек. 15 библиотек находятся на центральных усадьбах
сельских поселений и 1 библиотека в малой деревне; народный краеведческий музей и
Дом художника в д.Быстрая.
Ежегодно пользователями библиотек МАУ «Голышмановская ЦБС» становится более
13000 пользователей, посещаемость составляет 271500, книговыдача – 424600
экземпляров.
Сельские библиотеки, входящие в МАУ «Голышмановская ЦБС», располагаются в
зданиях сельских Домов культуры, в помещениях с отдельным входом. Центральная
библиотека занимает отдельное трехэтажное здание. Все библиотеки оснащены
необходимым мебельным оборудованием, современными техническими средствами,
фондом в соответствии с возрастными и социальными особенностями пользователей.
Материально-техническое оснащение МАУ «Голышмановская ЦБС»
Общая площадь помещений библиотек МАУ «Голышмановская ЦБС» составляет
2697,3 м2, из них для обслуживания пользователей – 1579,5 м2, для хранения фондов –
831,2 м2. Общее количество посадочных мест – 110 .
Все библиотеки МАУ «Голышмановская ЦБС» оборудованы компьютерной и
копировально-множительной техникой. Всего в библиотеках МАУ 68 персональных
компьютеров, 34 единицы копировально-множительной техники, 17 телевизоров, 4
проектора, 1 электронная книга памяти, 2 сервера, уличная акустическая система. В
краеведческом музее - 3 телевизора, 4 МФУ, 5 принтеров (в т.ч. 2 цветных), 1сервер, 1
экскурсионное оборудование, 5 ПК, 1 электронный киоск.
Электронный каталог ведется в автоматизированной библиотечно-информационной
системе «ИРБИС». Помимо электронного каталога, библиотеки МАУ формируют
электронную картотеку статей.
Для оперативного удовлетворения информационно-библиографических запросов
пользователей во всех библиотеках МАУ обеспечен доступ к ресурсам сети Интернет.
Имеется доступ к справочно-правовой базе «Консультант плюс», НЭБ (Национальной
Электронной библиотеке) и книжному магазину ЛитРес.
В Центральной библиотеке работает Центр удаленного доступа к ресурсам
Президентской библиотеки. Центр оснащен новейшим современным оборудованием: 27
нэтбуками, 2 комплектами интерактивного оборудования, телевизором, ПК, документ
камерой, ВКС камерой, Слайдером, 2 комплектами переносных микрофонов,
акустической системой, стульями- трансформерами.
На третьем этаже Центральной библиотеки располагается интеллектуально-игровой
центр, который включает три зала: Медиазал, детский игровой зал и выставочный зал. Все
залы оснащены современным оборудованием.
(X-box, денди, сега, телевизор,
акустическая система 5.1., игровое оборудование)

Во всех библиотеках установлена современная мебель. В зонах досуга и общения
имеется специализированная мягкая мебель: пуфы, диваны, кресла, кушетки.
Информационные стенды являются частью интерьера, обеспечивая комфортное
знакомство пользователей с библиотекой.
Имеющиеся в распоряжении библиотеки ксероксы, сканеры, цветные принтеры и
многофункциональные устройства позволяют оказывать услуги сканирования и
копирования документов. Брошюратор, ламинатор и переплетные устройства
обеспечивают издательскую деятельность библиотек, выпуск информационнобиблиографических буклетов, рекламных и методических изданий.
Помещения библиотеки приспособлены для людей с ограниченными возможностями
здоровья, имеется возможность беспрепятственного входа в библиотеку и
самостоятельного передвижения по ней. Перед зданием библиотеки расположена
автостоянка, с выделенным местом парковки для инвалидов и соответствующим
дорожным знаком. Центральный вход в здание имеет пандус наружный, оборудованный
поручнями и входной площадкой. На входной площадке находится кнопка вызова
персонала. Входные двери в здание, тамбур и пороги, соответствуют нормативам и не
препятствуют проезду инвалидов-колясочников. На входных стеклянных дверях имеется
контрастная маркировка «Желтый круг», а на ступенях главного входа и лестницы внутри
здания нанесена контрастная маркировка «Желтая полоса». Перед главным входом
установлены тактильные индикаторы, в виде тактильной плитки ПВХ 30х30см. Также на
фасаде здания находится табличка, написанная рельефно-точечным шрифтом Брайля и
светодиодное табло «Бегущая строка», с информацией об учреждении. Туалет 1 этажа
оборудован поручнями. Ступени внутренних лестниц оборудованы противоскользящей
самоклеящейся лентой. Фасад здания и внутренние помещения оснащены знаками с
информацией о доступности объекта.
В целях безопасного пребывания пользователей в библиотеке установлено
видеонаблюдение (6 внешних и 15 внутренних видеокамер), охранно-пожарная
сигнализация с речевым оповещением и кнопка передачи тревожного извещения и
экстренного выезда наряда полиции по сигналу «Тревога».
Современная мебель соответствует требованиям охраны труда и пожарной
безопасности по обслуживанию читателей.
Библиотечные фонды МАУ
Библиотечный фонд МАУ «Голышмановская ЦБС» насчитывает 147682 экземпляров
документов на различных носителях по всем отраслям знаний: общественнополитические, естественнонаучные, 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 составе фонда имеются издания со шрифтом Брайля для слепых и слабовидящих,
аудиовизуальные и электронные издания, периодические издания. Ежегодно
выписываются около 200 наименований периодических изданий. Перечень ежегодно
корректируется в зависимости от запросов пользователей. Фонд ежегодно пополняется.
МАУ «Голышмановская ЦБС» имеет единый официальный сайт, который отражает
деятельность каждой библиотеки. Информация о деятельности библиотек МАУ
размещена в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках.

