
Материально-техническое обеспечение предоставления услуг 

МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система» 

на 01.01.2015 
 

 

Условия для реализации предоставления библиотечных услуг  

 

1. Характеристика зданий  
 

Отдельных зданий для библиотек в городе нет. 

Центральная городская библиотека размещена во встроенно-пристроенном помещении 

в жилом доме. 

Центральная детская библиотека – в помещении жилого дома. 

Библиотека №1 – в здании Администрации города. 

Библиотека №3 занимает часть здания, находящегося на балансе БУ «Няганский 

технологический колледж» 

Библиотека-досуговый центр занимает часть здания, находящегося на балансе МБОУ 

МО г. Нягань СОШ №14 

Библиотека семейного чтения – в жилом доме. 

Библиотечный пункт выдачи Библиотека семейного чтения – в здании общежития. 

 

 

1.1 Характеристика площадей, занятых под предоставление библиотечных услуг 

 

 Количество Количество 

посадочных мест 

Общая   площадь, 

кв.м. 

Всего помещений, используемых в 

процессе предоставления 

библиотечных услуг, в том числе 

30 177 1424 

Центральная городская библиотека:  

 Отдел отраслевой литературы 

 Отдел абонемента 

художественной литературы 

 Центр общественного доступа 

 Центр профессиональной 

ориентации и психологической 

поддержки молодежи 

 Отдел краеведения 

 Зал каталогов 

 Сектор регистрации читателей 

7 88 628 

Центральная детская библиотека: 

 Абонемент для дошкольного и 

младшего школьного возраста 

 Абонемент для среднего и 

старшего школьного возраста 

 Читальный зал  

3 20 150 

Библиотека №1: 

 Абонемент для взрослых и 

юношества 

 Детский абонемент 

 Читальный зал 

6 30 222 



 Игровая комната 

 Сектор экологического 

просвещения 

 Компьютерный класс  

Библиотека №3  

 Абонемент 

2 8 67 

Библиотека-досуговый центр 

  Абонемент для взрослых 

 Абонемент для детей 

 Читальный зал с размещением  

Центра общественного доступа 

 Игровая комната 

4 8 183 

Библиотека семейного чтения 

 Абонемент 

 Читальный зал с размещением  

Центра общественного доступа 

Библиотечный пункт выдачи 

Библиотеки семейного чтения: 

 Абонемент для взрослых; 

 Абонемент для детей; 

 Читальный зал с размещением  
Точки общественного доступа 

5 25 174 

 

 

2. Библиотечно-информационное обеспечение процесса предоставления услуг 

пользователям 

 

 Число 

пользоват

елей 

Библиоте

чный 

фонд 

Книго 

выдача 

Объем 

Электрон

ного 

каталог 

(тыс.зап.) 

Объем 

Электрон

ной 

библиоте

ки (ед.) 

Фонд 

ЭБС  

«ЛитРес: 

Библиоте

ка» (ед.) 

Центральная 

городская 

библиотека 

9859 44084 251210 81,4 99 556 

Центральная 

детская 

библиотека 

5060 19889 91258 - - - 

Библиотека №1 3825 31150 87448 - - - 

Библиотека №3 971 10237 28692 - - - 

Библиотека-

досуговый 

центр 

2377 19820 82539 - - - 

Библиотека 

семейного 

чтения 

3473 30198 66455 - - - 

Электронный каталог и Электронная библиотека МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-информационная система»  доступны всем пользователям с собственного 

сайта системы. 



Доступ пользователям библиотеки к БД «ЛитРес» предоставляется как с рабочих 

мест в библиотеке, так и с персональных мобильных устройств и компьютеров. 

 

3. Информационно-техническое обеспечение процесса предоставления 

библиотечных услуг 

 

3.1. Компьютерное обеспечение пользователей 

Помещение 

Количес

тво 

компьют

еров  

Наличие 

сертификатов 

на 

компьютеры 

(лицензионно

е ПО) 

Количество 

компьютеро

в, имеющих 

выход в 

Интернет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся 

в локальной 

сети 

Площадь 

помещен

ия 

Центральная городская библиотека 

Отдел отраслевой 

литературы 

 

3 

Сертифициро

ванное ПО в 

составе 

комплекса 

поставки 

3 3 141,5 

Отдел абонемента 

художественной 

литературы 

1 1 1 71,9 

Центр 

общественного 

доступа 

5 5 5 31,2 

Отдел краеведения 1 1 1 16,7 

Отдел каталогов 2 2 2 28,9 

Центральная детская библиотека 

Абонемент для 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

1 
Сертифициро

ванное ПО в 

составе 

комплекса 

поставки 

1 1 21,6 

Читальный зал 7 7 7 36,1 

Библиотека №1 

 Абонемент для 

взрослых и 

юношества 

1 Сертифициро

ванное ПО в 

составе 

комплекса 

поставки 

1 1 28,5 

Читальный зал 

Компьютерный 

класс 

5 Сертифициро

ванное ПО в 

составе 

комплекса 

поставки 

5 5 26,6 

Библиотека №3 

Абонемент 

 

3 Сертифициро

ванное ПО в 

составе 

комплекса 

поставки 

3 3 49,4 

Библиотека-досуговый центр 

Читальный зал  5 Сертифициро 5 5 28,2 



Игровая комната 1 ванное ПО в 

составе 

комплекса 

поставки 

1 1 28,6 

Библиотека семейного чтения 

Читальный зал с 

размещением 

Центра 

общественного 

доступа 

4 Сертифициро

ванное ПО в 

составе 

комплекса 

поставки 

4 4 34,2 

Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения 

Читальный зал  3 Сертифициро

ванное ПО в 

составе 

комплекса 

поставки 

3 3 24,6 

Всего 42  42 42  

 

3.2 Оргтехника, проекционная техника 

 

Название Количество  Где установлен 
Состояние (рабочее, 

нерабочее) 

Центральная городская библиотека 

КМТ 5 Отдел отраслевой 

литературы 

Центр 

общественного 

доступа 

Информационно-

библиографический 

отдел 

Сектор 

регистрации 

читателей 

Приемная 

Отдел краеведения 

рабочее 

Проектор 2 Отдел отраслевой 

литературы 

Центр 

общественного 

доступа 

Рабочее 

Центральная детская библиотека 

КМТ 1 Читальный зал рабочее 

Проектор 1 Читальный зал рабочее 

Библиотека №1 

КМТ 1 Читальный зал рабочее 

Проектор 1 Читальный зал рабочее 

Библиотека №3 

КМТ 1 Абонемент рабочее 

Проектор 1 Абонемент рабочее 

Библиотека-досуговый центр 



КМТ 1 ЦОД рабочее 

Проектор   рабочее 

Библиотека семейного чтения 

КМТ 1 ЦОД рабочее 

Проектор 1 1 рабочее 

Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения 

КМТ 1 ТОД  рабочее 

Проектор 1 ТОД рабочее 

 

 

4. Методическое обеспечение процесса предоставления библиотечных услуг (за 

последние 3 года) 

5.  

№ 

п/

п 

Содержание 

деятельности 
2012 2013 2014 

1.  Наличие системы непрерывного повышения квалификации: 

 
на уровне 

учреждения 

 Спецкурс 

«Уверенный 

библиограф» (5); 

 Семинар по 

инновациям в 

библиотечном 

деле (2); 

 День информации 

(2); 

 Информационные 

обзоры 

«Инновационные 

практики 

современных 

библиотек» (6); 

 «Бюллетень 

методических 

материалов» (4 

выпуска); 

 Методические 

часы 

«Инновационная 

работа в практике 

детских 

библиотек»; 

 Конкурс 

информационно-

библиографическ

их пособий 

«Занимательная 

библиография»; 

 Конкурс 

рекламных 

открыток со 

 Спецкурс 

«Уверенный 

библиограф» (4); 

 Семинары по 

инновациям в 

библиотечном 

деле (2); 

 Групповые 

консультации (4); 

 Профессиональн

ые встречи (2); 

 Методические 

часы (3); 

 Рассылка 

библиотекам 

системы  по 

электронной 

почте ссылок на 

актуальные 

документы, 

статьи и 

инновационный 

опыт библиотек 

страны и мира 

посредством 

папки 

«Профессионалу

» 

 Участие в 

обучающих 

вебинарах 

Информационно-

библиотечного 

центра Академии 

 Индивидуальны

е, групповые 

консультации 

по 

библиотечной 

деятельности; 

 Спецкурс 

«Уверенный 

библиограф» 

(4); 

 Рассылка 

библиотекам 

системы  по 

электронной 

почте ссылок на 

актуальные 

документы, 

статьи и 

инновационный 

опыт библиотек 

страны и мира 

посредством 

папки 

«Профессионал

у»; 

 Участие в 

обучающих 

вебинарах 

Информационн

о-

библиотечного 

центра 

Академии 

МУБиНТ (8); 

 Конкурс 



слоганом о книге, 

чтении, 

библиотеке 

 

МУБиНТ (4); 

 Конкурс 

информационно-

библиографическ

их пособий 

«Через книги о 

спорте – к 

спортивным 

достижениям»; 

 Методические 

часы для 

библиотекарей, 

работающих с 

детьми 

информационно

-

библиографичес

ких пособий на 

тему культура и 

искусство 

на уровне 

муниципалитет

а 

 

Курс «Эффективное 

использование 

сервисов 

электронного 

правительства» (3 

чел.); 

Обучение основам 

компьютерной 

грамотности в 

образовательном 

частном учреждении 

«Учебный центр 

«Веста» (7 чел.)  

 

Конкурс программ 

летних 

профильных 

площадок 

на 

региональном 

уровне  

Выезды в творческие 

командировки (7);  

Курсы повышения 

квалификации на базе 

ГБЮ; 

Курсы повышения 

квалификации 

«Инновационные 

методы работы с 

молодежью в 

информационном 

пространстве» на базе 

ФГБУ ВПО 

«Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусства» (26 чел.); 

курс «Эффективное 

использование 

сервисов 

электронного 

правительства» (15 

чел.); 

Конкурс молодежных 

Окружной конкурс 

«Библиотекарь 

года»; 

Участие в XIII 

окружном смотре-

конкурсе работы 

общедоступных 

библиотек по 

экологическому 

просвещению 

молодежи ХМАО-

Югры; 

Курсы повышения 

квалификации на 

базе ГБЮ (5) 

Курсы повышения 

квалификации на 

базе ГБЮ (6); 

Участие в XIV 

окружной смотре-

конкурсе работы 

общедоступных 

библиотек по 

экологическому 

просвещению 

молодежи ХМАО-

Югры; 

Участие в Смотре-

конкурсе лучших 

практик 

муниципальных 

образований 

ХМАО-Югры в 

области 

библиотечного 

дела г.Ханты-

Мансийск 

(победитель в 

номинации 



библиотечных 

проектов 

Департамента 

культуры и искусства 

ХМАО-Югры «Время 

молодых», г. Ханты-

Мансийск (Диплом 

победителя 1 степени 

в номинации 

«Лучший 

реализованный 

проект»); 

XII окружной смотр-

конкурс работы 

общедоступных 

библиотек по 

экологическому 

просвещению 

молодежи ХМАО-

Югры, г. Ханты-

Мансийск (Диплом 

победителя в 

номинации «Детская 

библиотека»); 

 

«Городские 

округа); 

Открытый заочный 

смотр-конкурс 

«Краеведческий 

марафон» на 

лучшую 

организацию 

краеведческой 

работы среди 

работников 

библиотек на тему 

«Диалог между 

культурами», 

посвященный Году 

культуры в России 

(Диплом в 

номинации 

«Лучшее 

краеведческое 

издание» - 

краеведческий 

сборник 

«Исчезнувшие, но 

не забытые…»); 

Обучение в НОУ 

ДПО Тюменский 

межрегиональный 

учебный центр 

«Дом науки и 

техники» (1 чел) 

 

на 

межрегиональн

ом уровне 

   

2.  Методическое сопровождение процесса  

 

Методический 

совет 

 

Методический совет Методический совет Методический 

совет 

3. Популяризация передового библиотечного опыта (перечислить): 

 

статьи в 

периодической 

печати (кол-во) 

29 30 37 

сюжеты на 

телевидении 
52 40 37 

статьи в 

профессиональ

ной прессе 

(кол-во) 

0 0 1 

статьи в 

окружных 

сборниках 

0 0 1 



(кол-во) 

издание 

научно-

методических 

пособий, 

авторских 

программ (кол-

во) 

2 8 0 

 
собственные 

издания 

51 

(тираж – 1350) 

51 

(тираж – 598) 

71 

(тираж – 817) 

 
опубликованны

е 

3 

(тираж – 299) 

2 

(тираж – 200) 

2 

(тираж – 164) 

 
выпуск 

радиорекламы 
7 4 0 

 

рекламные 

объявления в 

«бегущей 

строке» 

24 17 28 

 

посещение 

сайта 

учреждения 

10962 25557 87881 

 


