
Материально-технические ресурсы библиотек

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система» городского округа г.Кумертау РБ (МБУК «ЦБС» ГО
г.Кумертау  РБ)  составляет  8  общедоступных  библиотек.  Из  общего  числа
библиотек  2  находятся  в  сельской местности,  6  библиотек   имеют статус
модельной, 2 библиотеки – детские, 1 - юношеская библиотека. 

Общая площадь помещений составляет 2320,2 кв.м. Каждая библиотека
имеет  помещения,  оснащенные  необходимой  мебелью,  современными
техническими  средствами,  библиотечным  фондом  в  соответствии  с
возрастными и социальными особенностями пользователей. В деятельности
учреждения особое внимание уделяется обеспечению антитеррористической
и  противопожарной  безопасности.  Охранно-пожарная  сигнализация
установлена  в  5  библиотеках  города.  Все  библиотеки  оснащены
огнетушителями,  проводится  их  ежегодная  перезарядка.  Видеонаблюдение
установлено в 4 библиотеках.

В 3 библиотеках имеются пандусы, в 2 – кнопки вызова. 1 библиотека
адаптирована для людей с ОВЗ.

Все  муниципальные  библиотеки  обеспечены  копировально-
множительной  техникой  (офисным  оборудованием).  Имеющиеся  в
библиотеках ксероксы, сканеры, цветные принтеры и многофункциональные
устройства  позволяют  оказывать  услуги  сканирования  и  копирования
документов.  Фотоаппараты  используются  при  выполнении  фото  и
видеосъемки  мероприятий,  создания  видеороликов  и  фото-архивов
деятельности  библиотек.  Все  структурные  подразделения  подключены  к
информационно-коммуникационной сети Интернет.

Перечень  платных  услуг  ЦБС  составляет  30  наименований,  в  числе
которых  издательско-полиграфические,  рекламные,  справочно-
информационные  услуги,  услуги  Интернет,   перевода,   дизайна,
абонементного обслуживания.

В  2019  году  в  соответствии  с  муниципальной  целевой  программой
«Развитие  культуры  городского  округа  город  Кумертау  Республики
Башкортостан на 2018-2021 годы», Подпрограмма №4 «Библиотечное дело в
городском округе город Кумертау Республики Башкортостан на 2018-2021
годы» в  Центральной городской библиотеке  был произведен  капитальный
ремонт:  заменены  все  окна,  двери,  линолеум,  сантехника,  установлен
потолок – армстронг, заменены светильники, выровнены и окрашены стены,
частично  заменена  электропроводка.  Приобретена  новая  мебель,  5
комплектов  компьютерной  техники.  Реорганизовано  библиотечное
пространство, максимально открыт книжный фонд для читателей, полностью
обновлен библиотечный интерьер, приобретены новые современные удобные
стеллажи,  мягкая  и офисная  мебель,  обустроены  мобильные  точки,
полностью изменён дизайн внутренних помещений.



За счёт оказанных услуг в 2019 году  было  заработано  240 207 рублей,
из них от  проектов и грантов   - 100 000 рублей, от спонсорской помощи
12 500 рублей. 

Информатизация библиотек

Состояние информатизации библиотечно-информационных процессов
муниципальных  библиотек  характеризуют  следующие  статистические
данные. 

За 2019 год число библиотек,  имеющих ПК, составило 8 библиотек,
или  100%  от  общего  количества.  Парк  компьютерной  техники
муниципальных библиотек  насчитывает  38 ПК,  из  них  ПК до  5  лет  -  21,
свыше 5 лет – 17. В 2018 – 32 ПК.

Доступ к сети Интернет имеет 8 муниципальных библиотек, или 100 %
от общего количества  (в 2018 году – 8,  или 100%),  и 5 библиотек имеют
доступ с устройства пользователя. Все библиотеки используют возможности
электронной почты. Каждая библиотека имеет web-представительство,  всего
МБУК «ЦБС» имеет 13 web-представительств.
 Собственный сайт у  МБУК «ЦБС» функционирует с  2011 года.  Вся
информация  о  деятельности ЦБС и библиотеках системы размещается на
сайте https  ://  bibliokum  .  bash  .  muzkult  .  ru  /   

В  Центральной  детской  библиотеке  функционирует  виртуальный
читальный  зал  для  пользователей  (3  рабочих  места);  в  Центральной
городской библиотеке имеется виртуальный читальный зал; 2 рабочих места
оборудованы  персональными  компьютерами  с  постоянными  IP-адресами.
Продолжено сотрудничество с РГБ, внедрен доступ к полнотекстовой базе
«Электронная  база  диссертаций Российской государственной библиотеки»,
которая содержит 900 тысяч полных текстов диссертаций и авторефератов по
всем специальностям. С 2016 года в Центральной библиотеке имеется доступ
к  базам  данных  НЭБ  (Национальной  электронной  библиотеке).  НЭБ
объединяет  фонды публичных  библиотек  России всех  уровней,  библиотек
научных  и  образовательных  учреждений.  В  2017  году  в  Центральной
библиотеке  подключен  доступ  к  электронному  читальному  залу
«Президентской библиотеки им. Б. Ельцина». 
С 2016 года в ЦБ открыт бесплатный доступ к  электронным книгам «ЛитРес:
Библиотека».  

Обеспечен  доступ пользователей  к  нормативным и законодательным
документам  Российской  федерации  и  Республики  Башкортостан  в  Центре
правовой информации МБУК «ЦБС» ГО г.Кумертау РБ.

 Отдел  комплектования  и  обработки  МБУК  «ЦБС»  создает
электронные базы  данных,  используя  АБИС РУСЛАН,  совокупный объем
собственных  электронных   баз  данных  (книги,  периодика  и
конвертированная база) – 24 877 записей, в 2018 - 21894 записи, в 2017 г. – 18
444 записи.  

https://bibliokum.bash.muzkult.ru/

