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Информация
о материально-техническом обеспечении предоставления услуг
Муниципального автономного учреждения культуры города Тюмени
«Централизованная городская библиотечная система»
в 2020 году
В 2020 году в состав МАУК «ЦГБС» входило 27 библиотек общей площадью 8340,6
кв. м., в оперативном управлении 8340,6 кв.м., расположенных в 31 здании. 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, библиотек №№ 2, 3, 4, 6, 16.
Библиотека № 3 оснащена специализированным оборудованием для инвалидов.
Восемь зданий, доступных для лиц с нарушениями зрения: Центральная городская
библиотека, Центральная детская библиотека, Информационно-библиотечный центр для
молодежи, библиотеки №№ 2, 3, 4, 7, 16.
Одна библиотека доступна для лиц с нарушением слуха – Центральная городская
библиотека.
Четыре библиотеки МАУК «ЦГБС» модернизированы с учетом требований
Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки: библиотека №3,
библиотека №16, ЦГБ, ИБЦМ.
В Централизованной городской библиотечной системе 33 пункта вне
стационарного обслуживания, из них 22 пункта обслуживает библиобус, 12 центров
общественного доступа к социально-значимой информации.
В 27 библиотеках 622 посадочных места для пользователей, из них
компьютеризированных 73 единицы, из них с возможностью выхода в Интернет 73
единицы.
Компьютерный парк МАУК «ЦГБС» в 2020 году составил 294 единицы. На
01.01.2021 года в библиотеках Централизованной городской библиотечной системы 113
единицы копировально-множительной техники, из них для оцифровки фонда 3 единицы
КМТ, 14 цифровых фотоаппаратов, 7 музыкальных центров (с портом USB), 17
телевизоров (с портом HDMI), 8 проекторов, 1 акустическая система, 15 ламинаторов. 10
подразделений МАУК «ЦГБС» оборудованы видеонаблюдением (ЦГБ, ЦДБ, БИГ, ЛКЦ,
библиотеки №№ 2, 3, 6, 7, 8,15, 16).
Требуют капитального ремонта 15 библиотек: №1, 5, 9, 11, 12, 13,14, 17, 18, 19, 20,
21, Центральная детская библиотека, Центральная городская библиотека,
Информационно-библиотечный центр для молодежи.
Число транспортных средств учреждения составляет 4 единицы: а/м ГАЗ-27055
«Газель»; МАРЗ-5277 «Библиобус»; автомобиль TOYOTA COROLLA; автомобиль
Chevrolet Orlando.
25 структурных подразделений МАУК «ЦГБС» телефонизированы, 2 структурных
подразделения, находящиеся на территории ДК «Поиск», ДК «Орфей» (библиотеки №10,
21) не телефонизированы, 27 структурных подразделений подключены к сети Интернет.
В МАУК «ЦГБС» ведется активная работа по созданию электронных баз данных,
обеспечению к ним доступа на официальном сайте библиотеки и организации
виртуального обслуживания.
На базе программного обеспечения «ИРБИС» создан Электронный каталог,
включающий 1 246 644 записей, из них 646 366 записей доступно в Интернет. Ведутся
аналитические БД, как собственные, так и в проекте МАРС (Межрегиональная
Аналитическая Роспись Статей).
Активно развивается система электронного обслуживания читателей. Благодаря
системе электронного обслуживания читатель может:
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■
произвести поиск в Электронном каталоге в режиме on-line на официальном
сайте учреждения, определить наличие необходимой книги в той или иной библиотеке
города и заказать ее; задать интересующий вопрос библиотекарю-библиографу через
виртуальные справочные службы на сайте библиотеки; продлить срок пользования книг;
обменяться информацией с любым специалистом ЦГБС через «Гостевую книгу» сайта;
выявить полный перечень предлагаемых услуг, доступных читателю.
На сегодняшний день в систему электронного обслуживания включены все
библиотеки ЦГБС.
В отчетный период были проведены следующие мероприятия:
■
испытания по контролю качества огнезащитной обработки деревянных
конструкций кровли на 6 объектах учреждения:
− Библиотека № 4, ул. Ватутина 14/1;
− Литературно-краеведческий центр, ул. Первомайская, 14;
− Библиотека истории города, ул. Щербакова, 11;
− Библиотека № 7, ул. Камчатская, 1а;
− Информационно-библиотечный центр для молодежи, ул. Червишевский тракт,
15/1;
− Библиотека № 16, ул. Олимпийская, 20а.
■
выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли на
площади 438 кв.м. по адресу ул. Щербакова,11;
■
проведено освидетельствование первичных средств пожаротушения в
количестве 136 шт.;
■
приобретены новые огнетушители в количестве 4 шт.;
■
в соответствии с программой энергосбережения в библиотеках учреждения
заменены люминесцентные светильники на светодиодные в количестве 277 шт.;
■
проведён текущий ремонт внутренних помещений на следующих объектах
учреждения:
− Центральная городская библиотека, ул. Луначарского, 51;
− Центральная детская библиотека, ул. Харьковская, 48;
− Информационно-библиотечный центр для молодежи, ул. Червишевский тракт,
15/1;
■
проведены работы по замеру сопротивления изоляции и заземления во
всех филиалах библиотек МАУК «ЦГБС»;
■
выполнены работы по замене входных ( металлических) дверных блоков по
следующим адресам: ул. Луначарского, 51 (2шт.), ул. Северная, 2/1 (1шт.);
■
выполнен ремонт входной группы в библиотеке № 4, Ватутина,14/1;
■
выполнены работы в соответствии с программой энергосбережения замена деревянных оконных блоков на пластиковые:
− Центральная детская библиотека, ул. Харьковская, 48/2. Выполнена замена 12
оконных блоков;
− Библиотека №1, ул. А.Матросова,27/1. Выполнена замена 6 оконных блоков.
Информацию подготовила: Н.В. Макарова, заведующая отделом развития
Центральной городской библиотеки МАУК «ЦГБС»
Дата публикации: 8 июля 2021 года

