
Материально-техническое обеспечение

предоставления услуг

муниципальным бюджетным учреждением культуры

«Объединение городских библиотек» города Магнитогорска (МБУК «ОГБ»).

МБУК  «ОГБ»  включает  взрослые  библиотеки  города,  действует  на  основе  единого
административно-хозяйственного  и  методического  руководства,  общего  штата  сотрудников  и
библиотечного фонда.

В структуре Объединения городских библиотек работает 9 библиотек: Центральная городская
библиотека  им.  Б.  А.  Ручьева  –  ведущая  универсальная  библиотека  города  и  8   библиотек-
филиалов. Юношеский филиал - Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова»,
библиотека мира – филиал № 2,   из них 6 библиотек семейного чтения – филиалы № 4, 5, 7, 9,
10, 12, расположенных в разных районах города.

Каждая библиотека-филиал, входящая в структуру Объединения  городских  библиотек,
имеет выделенный штат, специализированные помещения, оснащенные необходимой мебелью и
современными  техническими  средствами,  организованным  книжным  фондом  в  соответствии
возрастными     и социальными особенностями пользователей.

Материально-техническое  оснащение  Объединения  городских  библиотек.  Материально-
техническая  база способствует повышению   качества  библиотечно-библиографического
обслуживания  приходящих  в  библиотеку  пользователей,  и  служит  для  организации  и
проведения, различных культурно-массовых мероприятий для населения.

Общая площадь помещений Объединения городских библиотек составляет –  5919 м2, из них для
обслуживания пользователей – 2428,6 м2, для хранения фондов – 1264,5 м2.

Число посадочных мест для пользователей – 303.

Общий фонд ОГБ – 428 248 экземпляров документов на различных носителях.

В библиотеках Объединения городских библиотек используется широкий ассортимент мебели:
столы  и  стулья  от  простых  для  организации  рабочего  места  сотрудников,  до
специализированных, для организации индивидуальных пользовательских мест для читателей.
Пользовательские  рабочие  места  размещены  в  различных  зонах  библиотек,  есть  места  для
уединенной работы (с печатной книгой, либо с электронными ресурсами) и места для занятий
(читальные  залы),  места  для  группового  общения  и  проведения  различных  мероприятий
(конференц-залы).  В  зонах  досуга  и  общения  имеется  специализированная  мягкая  мебель:
диваны, кресла, кушетки.

В библиотеках Объединения городских  библиотек  используется  широкий  ассортимент
выставочного оборудования. Настенные и напольные выставочные и информационные модули,
закрытые  стеклянные  витрины,  в  которых  размещаются  редкие  издания,  новые  печатные
издания.  Оформленные  витрины  является  частью  интерьеров,  обеспечивая  комфортное
знакомство  пользователей  с  информационными  ресурсами  библиотек  и  сохранность  особо
ценных, уникальных коллекций.

В состав имущества входят компьютерное оборудование, средства связи и другое имущество,
обеспечивающее деятельность и развитие библиотек.



Все библиотеки оборудованы компьютерной и копировально-множительной техникой.  Всего  в
распоряжении  Объединения  городских  библиотек  -  120  персональных  компьютера,  которые
объединены  в  библиотеках в  локальные компьютерные сети.

Для  оперативного удовлетворения информационно-библиографических  запросов пользователей
во  всех  библиотеках   обеспечен  доступ  к  ресурсам  сети  Интернет  и  собственным ресурсам
библиотеки  (базы  данных).  Для  пользователей  оборудовано  50  автоматизированных  рабочих
мест (АРМ).

Для  желающих  получить  доступ  к  сети  Интернет  с  использованием  собственных ноутбуков,
планшетных   компьютеров   в большинстве библиотек  установлен беспроводной доступ к сети
Интернет посредством WI-Fi - технологии.

Имеющиеся  в  распоряжении Объединения  городских   библиотек  -  39  единиц копировально-
множительной  техники  -  ксероксы,  сканеры  и  многофункциональные  устройства  позволяют
оказывать услуги сканирования и копирования и печати документов.

Во всех библиотеках имеется проекционное оборудование (15 шт.), в нескольких библиотеках
есть ж/к телевизоры (7 шт.), музыкальные центры (7 шт.), акустические системы (2 шт.), которые
активно  используются  при  проведении  массовых  мероприятий,  мультимедиа-презентаций.
Имеющиеся  в  библиотеках  -  9  цифровых  фотоаппаратов,  2  видеокамеры,  3  web-камеры,
используются при выполнении фото-видео съемки массовой работы библиотек,  создании
фотоархивов  деятельности  библиотек,  формирования  методических  видеоматериалов  о
мероприятиях  библиотек.  В  двух  библиотеках  –  Центральной  городской  библиотеке  и
библиотеке-филиале № 2 – Библиотека мира,  используется система  RFID оборудования для
учета  и  сохранности  фонда  и  обслуживания  читателей.  В  Центре  правовой  информации
«Библиотека Крашенинникова» функционирует современный онлайн центр.

Для автоматизации библиотечно-библиографической работы используется автоматизированная
информационно-библиотечная  система  (АИБС)  МАРК-  SQL-вариант.  Для  участия  в
региональном  проекте  по  созданию  единого  электронного  каталога  Челябинской  области,
используется модуль системы автоматизации библиотек (САБ) «Ирбис».

Все  библиотеки  Объединения  городских  библиотек  телефонизированы,  имеют  доступ  к  сети
Интернет, оснащены охранной и пожарной сигнализацией. В Центральной городской библиотеке
им. Б. Ручьева (ул. Советской Армии,23) установлена система видеонаблюдения.


