
Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение предоставления услуг муниципального 

учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» 

муниципального образования Северо- Байкальский район 

АУ«ММЦБ п. Нижнеангарск» относятся библиотеки поселений Северо- 

Байкальского района, которые функционируют на основе единого 

административно-хозяйственного и методического руководства, общего штата и 

библиотечного фонда, централизованных процессов его формирования и 

использования. 

В структуре АУ «ММЦБ п. Нижнеангарск» работает десять библиотек: АУ «ММЦБ п. 

Нижнеангарск» -ведущая универсальная библиотека, 

 Филиалы АУ «ММЦБ»: — АУ «ДК «Романтик», библиотека пос.  Кичера; 

 АУ «СДК с. Байкальское», Байкальская сельская библиотека; 
МАУ «КДЦ «Туяна», Ново-Уоянская библиотека; 
АУ «КДЦ «Современник», Верхнезаимская сельская библиотека; 
АУ «КДЦ «Аргуакта», Холоднинская сельская библиотека; 
АУ «КДЦ «Сэвден», Куморская сельская библиотека; 
АУ «МЦБ» п. Нижнеангарск, детская библиотека»; 
МБУ «КДЦ «Калейдоскоп», Ангоянская сельская библиотека; 
 МБУ «КДЦ «Ангара», Уоянская сельская библиотека. 

 

Ежегодно пользователями библиотеки АУ «ММЦБ» и филиалов становится более 

5446 человек, посещение составляет 64584  человек, средняя книговыдача — 

117510 экземпляров. 

 

Каждая библиотека, входящая в структуру АУ «ММЦБ» имеет выделенный штат, 

специализированные помещения, оснащенные необходимым мебельным 

оборудованием и современными техническими средствами, организованным 

фондом в соответствии возрастных и социальных особенностей пользователей. 

Материально-техническое оснащение АУ «ММЦБ»: 

 

Общая площадь помещений АУ «ММЦБ» с филиалами составляет 748.7 м2, из них 

для обслуживания пользователей – 676 м2, для хранения фондов –71.7 м2. 

 

 

Характеристики помещений АУ «ММЦБ» 

 

 АУ «ММЦБ» библиотек
а пос.  
Кичера 

Байкальская 
сельская 
библиотека 

Ново-
Уоянская 
библиотек
а 

Верхнезаимска
я сельская 
библиотека 

Число 

отдельных 

зданий 

1 - - 1 - 

Занимает 

помещения 

в иных 

- 1 1 - 1 



учреждения

х 

Общая 

площадь 

занимаемых 

помещений 

190 96,7 30 30 46 

 Холоднинска
я сельская 
библиотека 

Куморская 
сельская 
библиотек
а 

Нижнеангарск
, детская 
библиотека»; 

Ангоянска
я сельская 
библиотек
а 

Уоянская 
сельская 
библиотека 

Число 

отдельных 

зданий 

- -  
- 

 
1 

- 

Занимает 

помещения 

в иных 

учреждения

х 

1 1 1 1 1 

Общая 

площадь 

занимаемых 

помещений 

78 72 50 65 90 

 

 

Используя компьютерное оборудование библиотека АУ «ММЦБ» участвует в 

формировании сводного электронного каталога. Электронный каталог ведется в 

автоматизированной библиотечно-информационной системе «ИРБИС».  

 

Для оперативного удовлетворения информационно-библиографических запросов 

пользователей в библиотеке АУ «ММЦБ» обеспечен доступ к ресурсам сети 

Интернет: 7 ПК – для работы сотрудников; 2 ПК — для пользователей. 

 

Для желающих получить доступ к интернету с использованием собственных 

ноутбуков, карманных и планшетных компьютеров в Центре Доступа информации 

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

 

АУ «ММЦБ» имеет единый официальный сайт, который отражает деятельность 

каждой библиотеки и обеспечивает доступ ко всем ресурсам — http://цб-

нижнеангарск.рф  Информация о библиотеках АУ «ММЦБ» размещена в 

социальной сети Одноклассниках. На сайте учреждения регулярно обновляется 

информация в рубриках: «Анонс мероприятий», «Выставки», «Советуем почитать», 

«Новые поступления» и т.д. 

В АУ «ММЦБ» имеется проекционное оборудование, мультимедиа-проектор, 

которые активно используются при проведении массовых мероприятий, 

оформлении электронных выставок, мультимедиа-презентаций. 

 

Имеющиеся в распоряжении библиотеки ксероксы, сканеры, цветные принтеры,  



позволяют оказывать услуги сканирования и копирования документов. 

Брошюровочная машина и переплетные устройства обеспечивают издательскую 

деятельность библиотек, выпуск информационно-библиографических буклетов, 

рекламных и методических изданий. 

Цифровая фотокамера используется при выполнении фото и видео съемки 

массовой работы библиотек, создания фотоархивов деятельности библиотек, 

формирования методического видео-материала. 

Сложно представить процесс длительной работы посетителей с большим 

количеством книг без стола и стула. В библиотеках АУ «ММЦБ» используется 

самый широкий ассортимент столов и стульев от простых, для организации 

рабочего места сотрудников (7 чел. сотрудников, без учета тех.персонала), до 

специализированных, для организации индивидуальных пользовательских мест 

(ежедневно библиотеки АУ «ММЦБ» посещает около 75 человек). Учитывая 

психологические особенности людей, пользовательские рабочие места размещены 

в различных зонах библиотек. Есть места для уединенной работы  с печатной 

книгой, либо с электронными ресурсами. Есть места для совместных лекционных 

занятий (читальный зал), а также читальный зал является местом для группового 

общения и проведения литературных мастер-классов. 

В зонах досуга и общения имеется специализированная мягкая мебель:  пуфы,  

диваны, кресла. 

В библиотеках АУ «ММЦБ» используется широкий ассортимент выставочного 

оборудования. Настенные и напольные выставочные и информационные модули, 

закрытые стеклянные витрины в которых размещаются издания на электронных 

носителях (диски, — виде и аудио кассеты), новые печатные издания, периодика, 

информация об учреждении и  пр. Оформленные витрины является частью 

интерьеров, обеспечивая комфортное  знакомство пользователей с 

информационными ресурсами библиотек и сохранность особо ценных, 

уникальных коллекций. 

 

Библиотечные фонды АУ «ММЦБ»: 

 

В настоящий момент совокупный фонд АУ «ММЦБ» насчитывает 32538 экз. 

документов на различных носителях. В состав фонда входят книги – 32518 экз.,  

Разнообразный по составу и содержанию книжный фонд АУ «ММЦБ» 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; литература на иностранных языках. 



Большое внимание уделяется комплектованию профилированного фонда: издания 

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

нравственное воспитание; культурно-историческое наследие; справочно-правовая 

информация. 
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