Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг
Муниципального автономного учреждения культуры города Тюмени
«Централизованная городская библиотечная система»
В 2017 году в состав МАУК «ЦГБС» входило 26 библиотек общей площадью 8418,4
кв.м.: в оперативном управлении – 8302,9 кв.м., по договору аренды – 115,5 кв.м. Из
общего числа библиотек: 4 детских библиотеки, 1 библиотека является объектом
культурного наследия регионального значения – Литературно-краеведческий центр (ул.
Первомайская, 14).
Восемь библиотек доступны для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата: Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека,
Информационно-библиотечный центр для молодежи, библиотеки № 2,3,4,7,16.
Библиотека №3, филиал МАУК «ЦГБС», оснащена специализированным оборудованием
для инвалидов.
В Централизованной городской библиотечной системе – 32 пункта
внестационарного обслуживания, из них 22 пункта обслуживает библиобус.
В 26 библиотеках – 664 посадочных места для пользователей, из них
компьютеризированных, с возможностью доступа к электронным ресурсам библиотеки –
112 ед.
Компьютерный парк МАУК «ЦГБС» в 2017 году составил 323 единицы. На
01.01.2018г. в библиотеках Централизованной городской библиотечной системы – 150
единиц копировально-множительной техники, 21 цифровой фотоаппарат, 12 музыкальных
центров, 31 телевизор, 12 проекторов и 13 экранов, 1 акустическая система.
Число транспортных средств учреждения составляет 5 единиц: а/м ГАЗ-27055
«Газель»; МАРЗ-5277 «Библиобус»; автомобиль Toyota Corolla; автомобиль Chevrolet
Orlando.
24 структурных подразделения МАУК «ЦГБС» телефонизированы, имеют
телефоны-факсы, 2 структурных подразделения, находящиеся на территории ДК «Поиск»
и ДК «Орфей» (библиотеки №10, 21) – не телефонизированы, 26 структурных
подразделений подключены к сети Интернет.
В МАУК «ЦГБС» ведется активная работа по созданию электронных баз данных, по
обеспечению к ним доступа на официальном сайте библиотеки и организации виртуального
обслуживания.
На базе программного обеспечения «ИРБИС» создан Электронный каталог,
включающий 549756 записей. Ведутся аналитические БД, как собственные, так и в
проекте МАРС (Межрегиональная Аналитическая Роспись Статей).
Активно развивается система электронного обслуживания читателей. Благодаря
системе электронного обслуживания читатели производят поиск в Электронном каталоге,
в режиме online, на официальном сайте учреждения, определяют наличие необходимой
книги в той или иной библиотеке города и заказывают ее; задают интересующий вопрос
библиотекарю-библиографу через четыре виртуальные справочные службы. На сайте
МАУК «ЦГБС» читатели продлевают срок пользования книгой; оставляют заявку на
посещение мероприятий; имеют возможность направить обращение администрации
учреждения; заказывают экскурсии; оформляют заказ по электронной доставке
документов и получают оцифрованные копии журнальных статей; обмениваются
информацией с любым специалистом ЦГБС через «Гостевую книгу» сайта. На
сегодняшний день в систему электронного обслуживания включены все библиотеки
ЦГБС.
Очередным этапом в системе электронного обслуживания читателей стала
электронная книговыдача. С января 2017 на электронную книговыдачу без использования
традиционного читательского формуляра перешли все обслуживающие отделы ЦГБ,
ЦДБ, оба корпуса ЦСЧ, филиалы №№ 1, 4 и 16.
В учреждении проведен цикл мероприятий по обеспечению безопасных условий
труда и мероприятий по энергосбережению:
 проведён комплекс работ по специальной оценке условий труда (27 рабочих мест);
 приобретена спецодежда;







проведен забор проб на огнезащиту деревянных конструкций, кровель деревянной
лестницы (5 проб);
приобретены противопожарные железные двери (2 шт.);
заменены тридцать люминесцентных светильников на светодиодные в библиотеке
№4;
8 человек прошли обучение по обеспечению доступности маломобильных групп
населения в библиотеки;
проведен текущий ремонт:
 крыльца в библиотеке №1, расположенной по адресу: ул. А.Матросова, 27,
в ЦГБ, отдел краеведческих и электронных ресурсов: ул. Карская, 36/3;
 входной группы и пандуса в библиотеке №6: ул. Одесская, 39/1;
 козырька и двух крылец запасных выходов в ЦГБ: ул. Луначарского, 51/3.
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