Материально-техническое обеспечение предоставления услуг
МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система»
на 01.01.2018
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. Дополнительный отдел обслуживания №1 ЦГБ занимает часть здания,
находящегося на балансе МБОУ МО г. Нягань СОШ №14. Дополнительный отдел
обслуживания №2 ЦГБ занимает часть здания, находящегося на балансе БУ
«Няганский технологический колледж».
Центральная детская библиотека – в помещении жилого дома.
Библиотека №1 – в здании Администрации города.
Библиотека семейного чтения – в жилом доме. Библиотечный пункт выдачи
Библиотека семейного чтения – в здании общежития.
1.1 Характеристика площадей, занятых под предоставление библиотечных услуг

Всего помещений, используемых в
процессе предоставления
библиотечных услуг, в том числе
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
 Дополнительный отдел
обслуживания №1
₋ Абонемент для взрослых
₋ Абонемент для детей
₋ Читальный зал с размещением
Центра общественного
доступа
₋ Игровая комната
 Дополнительный отдел
обслуживания №2
₋ Абонемент
Центральная детская библиотека:
 Абонемент для дошкольного и

Количество
помещений
23

Количество
посадочных мест
179

Общая площадь,
кв.м.
845,4

12

112

520,6

3

25

86,2

младшего школьного возраста
 Абонемент для среднего и
старшего школьного возраста
 Читальный зал
Библиотека №1:
 Абонемент для взрослых и
юношества
 Детский абонемент
 Читальный зал
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

3

17

78,6

5

25

160

2. Библиотечно-информационное обеспечение процесса предоставления услуг
пользователям
Число
пользо
вателе
й

Библ
иотеч
ный
фонд

Книго
выдача

Объем Объем
Электр Электр
онного онной
каталог библио
(тыс.за
теки
п.)
(ед.)

Фонд
Фонд
ЭБС
НЭБ
«ЛитРе
с:
Библио
тека»
(ед.)
1273
4152849

Фонд
Презид
ентской
библио
теки

Центральна
9446
78002 225368
111,3
189
147504
я городская
библиотека
Центральна
6422
20898 136422
я детская
библиотека
Библиотека
2851
30965 69030
№1
Библиотека
950
0
24103
№3
Библиотека2377
0
69030
досуговый
центр
Библиотека
3482
32061 92016
семейного
чтения
Электронный каталог и Электронная библиотека МАУК МО г. Нягань
«Библиотечно-информационная система» доступны всем пользователям с собственного
сайта системы.

В центрах общественного доступа МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система» пользователям доступны справочно-правовые системы
Консультант Плюс, Гарант.
Доступ пользователям библиотеки к электронной библиотеке «ЛитРес»
предоставляется как с рабочих мест в библиотеке, так и с персональных мобильных
устройств и компьютеров.
ЭБС НЭБ, Polpred.com Обзор СМИ (полнотекстовая база данных лучших статей
деловой российской и иностранной прессы) доступны с рабочих мест в Центральной
городской библиотеке, Библиотеке №1, Дополнительном отделе обслуживания №1 ЦГБ,
Библиотеке семейного чтения.
На базе Центральной городской библиотеки открыт удаленный электронный
читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина, доступный в часы работы
библиотеки.
3. Информационно-техническое
библиотечных услуг

обеспечение

процесса

предоставления

3.1. Компьютерное обеспечение пользователей
Площад
ь
помеще
ния

3

141,5

1

1

71,9

5

5

31,2

1
2

1
2

16,7
28,9

5
1

5
1

5
1

28,2
28,6

3

1

1

49,4

1

21,6

7

36,1

1

28,5

Количест
во
компьюте
ров

Помещение

Отдел
отраслевой
литературы
Отдел
абонемента
художественной
литературы
Центр общественного
доступа
Отдел краеведения
Отдел каталогов
Дополнительный отдел
обслуживания №1:
 Читальный зал
 Игровая комната
Дополнительный отдел
обслуживания №2:
 Абонемент
Абонемент
для
среднего и старшего
школьного возраста
Читальный зал
Абонемент

Количество
компьютер
ов,
находящих
ся в
локальной
сети

для

Наличие
сертификатов
на
компьютеры
(лицензионно
е ПО)

Количество
компьютер
ов,
имеющих
выход в
Интернет

Центральная городская библиотека
3
3
1
5
1
2

Сертифициро
ванное ПО в
составе
комплекса
поставки

Центральная детская библиотека
1
Сертифициро
1
ванное ПО в
составе
комплекса
7
7
поставки
Библиотека №1
1
Сертифициро
1

взрослых и юношества

Читальный зал
Компьютерный класс

Читальный
зал
с
размещением
Центра общественного
доступа
Библиотечный пункт
выдачи:
 Читальный зал
Всего

ванное ПО в
составе
комплекса
поставки
5
Сертифициро
5
ванное ПО в
составе
комплекса
поставки
Библиотека семейного чтения
4
4
Сертифициро
ванное ПО в
составе
комплекса
поставки
3
3
42
40

5

26,6

4

34,2

3
40

24,6

3.2 Оргтехника, проекционная техника
Название
КМТ

Проектор

Количество

Где установлен

Центральная городская библиотека
9
Отдел отраслевой
литературы
Центр
общественного
доступа
Информационнобиблиографический
отдел
Сектор
регистрации
читателей
Приемная
Отдел краеведения
Дополнительный
отдел
обслуживания №1
Дополнительный
отдел
обслуживания №2
3
Отдел отраслевой
литературы
Центр
общественного
доступа
Дополнительный
отдел
обслуживания №2
Центральная детская библиотека

Состояние (рабочее,
нерабочее)
рабочее

Рабочее

КМТ
Проектор
КМТ
Проектор
КМТ

Проектор

1
1

Читальный зал
Читальный зал
Библиотека №1
1
Читальный зал
1
Читальный зал
Библиотека семейного чтения
2
ЦОД
ТОД
Библиотечного
пункта выдачи
2
ЦОД
ТОД
Библиотечного
пункта выдачи

рабочее
рабочее
рабочее
рабочее
рабочее

рабочее

4. Методическое обеспечение процесса предоставления библиотечных услуг (за
последние 3 года)
№
п/
п
1.

Содержание
деятельности

2015

2016

Наличие системы непрерывного повышения квалификации:
 Занятия мини Занятия мини
спецкурса
спецкурса
«Уверенный
«Уверенный
библиограф» (2);
библиограф» (2);
 Повышение
 Рассылка
квалификации по
библиотекам
направлениям:
системы по
краеведение,
электронной
охрана труда,
почте ссылок на
профессиональна
актуальные
я ориентация,
документы,
библиотечностатьи и
информационная
инновационный
деятельность,
опыт библиотек
на уровне
сохранность
страны и мира
учреждения
фондов,
посредством
поддержка и
папки
развитие чтения:
«Профессионалу
реализация
»;
библиотечных и
 Конкурс
издательских
информационнопроектов, работа
библиографическ
с
их пособий на
статистическими
тему кино;
формами,
 Индивидуальные
создание
, групповые
электронной
консультации по
библиотеки, в
библиотечной
том числе
деятельности.
участие в

2017

Занятия миниспецкурса
«Уверенный
библиограф» (2).

на уровне
муниципалитет
а

на
региональном
уровне

обучающих
вебинарах
Информационнобиблиотечного
центра Академии
МУБиНТ (25);
 Конкурс
информационнобиблиографическ
их пособий на
тему «Год
литературы в
России»

 Курс
«Волонтеры
Серебряного
века» (4);
 Охрана труда для
руководителей и
специалистов (2)
 Смотр-конкурс
 Книга как объект
лучших практик
презентации:
муниципальных
меняем подходы
образований
(2);
ХМАО-Югры в
 Библионимика
области
(1);
библиотечного
 Подготовка
дела
тьютеров по
 Окружной
курсу
конкурс
среди
«Эффективное
учреждений
использование
культуры Хантысервисов
Мансийского
электронного
автономного
правительства»
округа - Югры на
(2);
лучшую
постановку
работы
по
стимулированию
активного
использования
Единого портала
государственных
и
муниципальных
услуг / проект
«Госуслуги:
практика
использования
(на
примере
работы
ЦОДа
Центральной



 «Центральная
городская
библиотека:
задачи, функции,
направления
работы» (8);
 «Обучение
навыкам
общения и
сопровождения
потребителей
услуг, имеющих
ограниченные
возможности
здоровья» (1);
 «Система
обязательного
экземпляра
документов» (5);
 «Библиотека и
музей» (2);
 Круглый стол
«Культура.
Экология.
Информатизация
: движение к
устойчивому
развитию» (2);
 «Муниципальны
й контроль:
организация
деятельности,

городской
библиотеки
города Нягани)
 VI
окружной
профессиональн
ый
конкурс
«Библиотекарь
года – 2015».
Участие
педагогапсихолога
Центра
профориентации
и
психологической
поддержки
молодежи
Центральной
городской
библиотеки







 Всероссийский
конкурс
«Библиотеки и
экология:
экологическая
информация,
культура,
просвещение»
на
межрегиональн
ом уровне

 День Ирбис:
новое в версии
2015.1 (1);
 Рабочая встреча
по вопросам 6НК (3);
 Роль библиотек,
обслуживающих
детей, в создании
позитивного
Интернета (3);
 Эффективный
поиск и
профессиональн
ый анализ
информации в
СМИ:
возможности
использовании









нормативные,
регулирующие
процедуры
проведения,
оценки
эффективности,
предстоящие
реформы» (1);
«Менеджмент
СОНКО» (1)
ВКС «Система
комплексного
непрерывного
сопровождения,
реабилитации и
социальной
адаптации детей ,
подростков и
взрослых людей
с растройствами
аутистического
спектра» (1);
ВКС «Дети и
подростки с
отклонениями в
развитии,
имеющие в
перспективе
ограничение
трудоспособност
и» (1);
«Годовой отчет »
(8).
«Новые решения
в J-ИРБИС 2.0»
(1);
«Оплата труда
работников
культуры» (1);
«Модернизация:
новости 2017
года и разбор
вопросов в
ЕИПСК» (2);
«ИРБИС для
специальных
библиотек,
работающих со
слабовидящими»
(1);
«Обзор
обновлений















ресурса Public.Ru
в библиотеках
(3);
Роль библиотек в
информационном
обеспечении
глобальных
экологических
проблем (1);
Что, как и зачем
мы считаем? (3);
День Ирбис.
Новое в J-Ирбис
(2);
Экологический
ковчег (1);
Фонды
муниципальных
библиотек в
эпоху перемен:
практика,
проблемы,
успешный опыт,
эффективные
решения (1);
Студия
воспитания
искусством (1);
Президентская
библиотека (1);
Технологии
профориентацио
нной работы (1);
«Организация
доступности
объектов и услуг
для инвалидов в
общедоступной
библиотеке» (1);
Списание
документов в
Ирбис (2)














марта и онлайнконсультации в
ЕИПСК» (2);
«БиблиоРодина»
(1);
«Краеведческая
деятельность
библиотек» (1);
«Современные
возможности
системы
автоматизации
библиотек
ИРБИС»:
специальный
семинар (1);
VIII Научнопрактическая
конференция
«Культурное
наследие:
интеграция
ресурсов в
цифровом
пространстве»
(1);
«Библиотека для
детей и
юношества в
местном
сообществе.
Социокультурное
проектирование»
(2);
День ИРБИС (1);
«Актуальный
опыт
организации
мероприятий,
приуроченных к
юбилейным
датам и
календарным
праздникам в
музеях и
библиотеках» (2);
IV
Международный
интеллектуальны
й форум «Чтение
на евразийском
перекрёстке» (2);

 «Библиотеки в
системе
виртуального
маркетинга» (1);
 Общероссийская
интернетконференция
«Специальная
библиотека в
виртуальном
пространстве:
Интернеттехнологии в
обслуживании
незрячих
пользователей»
(2);
 Библиотечные
классификации и
классификацион
ные базы данных
(3);
 Единое
информационное
пространство в
сфере культуры
(2);
 «Год экологии
заканчивается:
что дальше?
Зеленые
библиотеки в
библиотечном
пространстве»
(1).
2.

3.

Методическое сопровождение процесса
Методический Методический совет Методический совет
совет

Методический совет

Популяризация передового библиотечного опыта (перечислить):
статьи в
периодической
58
25
печати (кол-во)
сюжеты на
30
24
телевидении
статьи в
профессиональ
0
0
ной прессе
(кол-во)
статьи в
окружных
0
0
сборниках

45
34
0

0

(кол-во)
издание
научнометодических
пособий,
авторских
программ (колво)
собственные
издания
опубликованны
е
выпуск
радиорекламы
рекламные
объявления в
«бегущей
строке»
посещение
сайта
учреждения

0

0

0

70
(тираж 724)
2
(тираж – 305)

78
(тираж 704)
2
(тираж 360)

72
(тираж 845)
1
(тираж 60)

0

1

0

29

20

25

108319

129433

150064

