Информация
о материально-техническом обеспечении предоставления услуг
Муниципального автономного учреждения культуры города Тюмени
«Централизованная городская библиотечная система»
В 2018 году в состав МАУК «ЦГБС» входило 27 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 оснащена специализированным оборудованием для инвалидов.
В Централизованной городской библиотечной системе – 33 пункта
внестационарного 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 единиц, из них с возможностью выхода в Интернет – 73
единицы.
Компьютерный парк МАУК «ЦГБС» в 2018 году составил 328 единиц. На 01.01.2019
года в библиотеках Централизованной городской библиотечной системы – 122 единицы
копировально-множительной техники, из них для оцифровки фонда 3 единицы КМТ, 16
цифровых фотоаппаратов, 9 музыкальных центров (с портом USB), 18 телевизоров (с
портом HDMI), 10 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 13 библиотек: № 1, 5, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20,
21, Центральная детская библиотека, Центральная городская библиотека.
Число транспортных средств учреждения – 4 единицы: а/м ГАЗ-27055 «Газель»;
МАРЗ-5277 «Библиобус»; автомобиль Toyota corolla; автомобиль Chevrolet Orlando.
25 структурных подразделений МАУК «ЦГБС» телефонизированы, имеют
телефоны-факсы; 2 структурных подразделения, находящиеся на территории ДК
«Поиск», ДК «Орфей», Библиотеки № 10, 21 – не телефонизированы, 27 структурных
подразделений подключены к сети Интернет.
На всех компьютерах МАУК «ЦГБС» установлено лицензионное программное
обеспечение, как общего назначения (Windows, Office), так и профессиональное
специализированное (программы для работы с изображением, с видеоматериалами,
бухгалтерские и кадровые программы).
В
двенадцати
подразделениях
установлена
Правовая
система
«КонсультантПлюс», содержащая 2461676 правовых документа.
Во всех подразделениях МАУК «ЦГБС» читатели имеют доступ к актуальной
версии электронной карты-справочника «ДубльГИС».
Для Электронных каталогов и картотек используется лицензионное программное
обеспечение «ИРБИС» (Ирбис-64, версия 2017.1), в составе пяти модулей
Автоматизированных Рабочих Мест: «Администратор», «Каталогизатор», «Комплектатор»,
«Книговыдача», «Читатель» и TCP/IP без ограничения лицензий, а также модуля шлюза
www-сервера для доступа к ресурсам Ирбис через Интернет (Web-ИРБИС).

В 2018 году все 27 подразделений МАУК «ЦГБС» (31 здание) имели выход в
Интернет (Центральная городская библиотека со скоростью 150 Мб/сек., Библиотеки – 12
Мб/сек.)
Для соблюдения 436-ФЗ (О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию) и 114-ФЗ (О противодействии экстремистской деятельности) на
всех пользовательских компьютерах установлены фильтры SkyDNS (тарифный план
«Школа»).
МАУК «ЦГБС» является библиотекой – участником Государственной
информационной системы «Сводный каталог библиотек России» (ГИС СКБР), участником
СКК «ЛИБНЕТ» (Системы корпоративной каталогизации, бывшей СКБР ЛИБНЕТ), членом
Ассоциации ЭБНИТ (международная ассоциация пользователей и разработчиков
электронных библиотек России). Тюменская ЦГБС – участник проектов МАРС и ЭДД
Некоммерческого
партнёрства «Ассоциированные региональные библиотечные
консорциумы» (АРБИКОН).
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 572910 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 читатель может:

произвести поиск в Электронном каталоге в режиме online на официальном
сайте учреждения, определить наличие необходимой книги в той или иной библиотеке
города и заказать ее; задать интересующий вопрос библиотекарю-библиографу через 4
виртуальные справочные службы на сайте библиотеки; продлить срок пользования книг;
заказать экскурсию; 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 2018 году были проведены следующие мероприятия:
■
испытания по контролю качества огнезащитной обработки деревянных
конструкций кровли на 5 объектах учреждений (Библиотека №4 – ул. Ватутина, 14,
Библиотека №16 – ул. Олимпийская, 20а, Литературно-краеведческий центр – ул.
Первомайская, 14, Библиотека истории города – ул. Щербакова, 11, Библиотека №7 – ул.
Камчатская, 1а);
■
освидетельствование первичных средств пожаротушения в количестве 136
шт.;
■
приобретена и установлена противопожарная железная дверь на одном
объекте (Библиотека №17, ул. Игримская, 33);
■
в соответствии с программой энергосбережения в библиотеках учреждения
заменены люминесцентные светильники на светодиодные в количестве 120 штук;
■
проведен текущий ремонт помещений: в Центральной детской библиотеке,
Центральной городской библиотеке. В Библиотеке № 18 заменены деревянные дверные
и оконные проемы на пластиковые;
■
проведены мероприятия по доступной среде (тактильные полосы,
информационные таблички со шрифтом Брайля, приобретена переносная индукционная
петля) в 7 библиотеках (Библиотека № 4 – ул. Ватутина, 14; Библиотека №7 – ул.

Камчатская, 1а; Библиотека №16 – ул. Олимпийская, 20а; Библиотека истории города –
ул. Щербакова, 11; Информационно-библиотечный центр для молодежи – ул.
Червишевский тракт, 15; Центральная городская библиотека – ул. Луначарского, 51;
Библиотека №2 имени А.А.Гришина – ул. Мира, 31);
■
33 человека прошли обучение по пожарно-техническому минимуму и по
охране труда;
■
в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в
городе Тюмени на 2015-2020 гг.» был разработан проект «Капитальный ремонт МАУК
«ЦГБС» библиотеки №21, расположенной по адресу: г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, 3» и
проведена экспертиза по проверке достоверности определения сметной стоимости
объекта.
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