
Материально-техническое обеспечение предоставления услуг 

муниципального бюджетного учреждения культуры МБУК 

«Большемуртинской межпоселенческой библиотечной системы» 

 

В структуре МБУК «ЦБС» работает двадцать пять библиотек.  

Ежегодно пользователями библиотек МБУК «БМБС» становится более 12840 

тысяч человек, посещение составляет 64919 тыс. человек, средняя книговыдача - 

261580тыс. экземпляров. 

Каждая библиотека, входящая в структуру МБУК «БМБС» имеет штат,  

помещения, оснащенные необходимым мебельным оборудованием и современными 

техническими средствами, организованным фондом в соответствии возрастных и 

социальных особенностей пользователей. 

Материально-техническое оснащение МБУК «ЦБС»: 

Общая площадь помещений МБУК «БМБС» составляет 2346 м2, из них для 

обслуживания пользователей – 1208.4 м2, для хранения фондов – 1021,6м2. 

Все библиотеки МБУК «БМБС» оборудованы компьютерной и копировально-

множительной техникой. Всего в распоряжение МБУК «БМБС» 44 персональных 

компьютера (далее - ПК), 40 единиц копировально-множительной техники, которая 

объединена в локальную компьютерную сеть. 

. Электронный каталог ведется в автоматизированной библиотечно-

информационной системе «ИРБИС».  

Для оперативного удовлетворения информационно-библиографических 

запросов пользователей во всех библиотеках МБУК «БМБС» обеспечен доступ к 

ресурсам сети Интернет. В 19 библиотеках ПК - для пользователей, 25 ПК - для 

работы сотрудников 

Для желающих получить доступ к интернету с использованием собственных 

ноутбуков, карманных и планшетных компьютеров в Интеллект-Центре установлен 

беспроводной доступ к сети интернет посредством WI-Fi технологий. Имеется 

доступ к справочно-правовым базам «Консультант плюс».  

МБУК «ЦБС» имеет единый официальный сайт, который отражает 

деятельность каждой библиотеки и обеспечивает доступ ко всем ресурсам - 

http://bmlib.ru 

Информация о библиотеках МБУК «БМБС» размещена в социальных сетях 

ВКонтакте и Однокласниках. На сайте учреждения регулярно обновляется 

информация в рубриках: «Анонс мероприятий», «Обзор событий», «Книжные 

новинки». Ведется работа сервисов «Консультант Плюс», «Электронный каталог». 

 

В библиотеке созданы комфортные условия для посетителей, способствующие 

процессу качественного предоставления услуг. В центральной библиотеки, 

центральной детской библиотеки  и четырёх сельских библиотеках имеется 

мультимедийное оборудование. 



Имеющиеся в распоряжении библиотек ксероксы, и многофункциональные устройства 

позволяют оказывать услуги сканирования и копирования документов. 

 

Разнообразный по составу и содержанию книжный фонд МБУК «БМБС» 

является универсальным. Ядро фонда библиотек составляют издания общественно-

политической, исторической, деловой, педагогической, социально-политической 

литературы. В обязательном порядке имеются справочные и энциклопедические 

издания; классическая художественная литература, отражающая культурное наследие; 

книги прикладного характера, издания методической направленности (в области 

прикладных естественных, технических и общественных наук в сфере человеческой 

деятельности); современная интеллектуальная литература; художественная детская, 

познавательная, развлекательная, обучающая литература; литература для людей с 

ограниченными физическими возможностями; краеведческие материалы. Большое 

внимание уделяется комплектованию профилированного фонда: издания по 

организации семейного отдыха, охрана материнства и детства; духовно-нравственное 

воспитание; культурно-историческое наследие; справочно-правовая информация. 

Ежегодно с целью поддержания фондов в актуальном состоянии МБУК 

«БМБС» корректирует план комплектования. При этом учитывается анализ 

востребованности фонда населением, необходимость приобретения профильных 

изданий для специалистов организаций и предприятий города, изданий для развития 

и обучения детей и юношества.  

 

Постоянно проводится работа, и изыскиваются средства для улучшения и 

пополнения материально-технической базы библиотеки. Ежегодное поступление новой 

литературы составляет 4% от общего фонда. 

С 2009 года в Большемуртинской ЦБ для обслуживания жителей,  не  имеющих 

стационарных  библиотек,  используется транспорт Газель 2705. 

Уборка помещений учреждения производится каждый рабочий день. 

Осуществляется дежурство охраной ООО ОФ Кодекс, видео наблюдение ведёт 

фирма Беркут – СБ. 

Библиотека располагает необходимым числом специалистов в соответствии со 

штатным расписанием. Специалисты имеют соответствующую профессиональную 

подготовку, обладают знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных 

на них обязанностей. У специалистов каждой  имеются должностные инструкции.  

Все работники аттестованы в установленном порядке. 

 

 

 


