Сведения о материально-техническом обеспечении
предоставления библиотечно-информационных услуг в Центральной библиотеке
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Справочно-библиографический отдел предоставляет информационные и
библиотечные услуги в Зале каталогов и Зале редких и библиографических изданий.
Помещения оснащены набором мебели и техники для хранения книжного фонда и для
обслуживания читателей.
Зал каталогов – предназначен для ведения справочно-библиографического,
информационного обслуживания пользователей библиотеки.
В зале расположены 20 секций карточных каталогов (на 600
ящиков).

Для пользователей карточными каталогами и картотеками
организованы места для самостоятельной работы с каталогами:
3 стола, 12 стульев.

Для работы с электронным каталогом и удаленными
информационными
ресурсами
организованы
2 автоматизированных рабочих места для читателей: 2 стола,
2 стула, 2 компьютера, 3 информационных стенда.

Рабочие места дежурных библиографов оснащены следующим
комплектом мебели и техники: 2 компьютерных стола, 3 стула,
2 тумбочки, 1 рабочая кафедра, 2 компьютера, 1 принтер,
2 настольные лампы.

Книжный фонд отдела располагается в 13 застекленных книжных
шкафах.
Для читателей организованы места для чтения литературы: стол трансформер на 8 посадочных мест (состоит из 2 столов и
2 приставок), 8 стульев.

Организовано место для оказания услуг ксерокопирования: 1
стол, 1 тумбочка, 1 копировальный аппарат, 1 настенный
информационный стенд.

Организованы места для отдыха
посетителей: 1 диван, 2 кресла,
информационный стенд.

Зал редких и библиографических изданий - предназначен для хранения и выдачи
редких и библиографических изданий и для предоставления услуг МБА и ЭДД.
Книжный фонд располагается в 5
застекленных шкафах и на 7
стеллажах (односторонних).
Организовано место для чтения
литературы: 1 стол, 5 стульев.

Организовано одно рабочее место для сотрудника отдела: 1
малая кафедра, 1 стол, 1 стул, 1 тумбочка, 1 настольная лампа,
1 компьютер, 1 принтер, 1 сканер.

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Отдел обслуживания предоставляет информационные и библиотечные услуги в
Секторе абонемента и Секторе читального зала. Помещения оснащены набором мебели и
техники для хранения книжного фонда и для обслуживания читателей.
Сектор абонемента – предназначен для справочно-библиографического и
информационного обслуживания пользователей библиотеки.
Рабочие места библиотекарей оснащены следующим комплектом мебели и
техники: 2 кафедры выдачи
литературы,
3
стула,
3
компьютера, 1 МФУ, 1 принтер
(техника предназначена для
предоставления услуг читателям
и для внутренней библиотечной
работы).

Книжный фонд сектора располагается на 220 стеллажах, 2
книжных витринах и 2 шкафах-витринах.

Для читателей организованы места для чтения и отдыха: 2 дивана, 3 кресла, 1
журнальный столик, 1 стол, 2 стула.

Сектор читального зала – предназначен для справочно-библиографического и
информационного обслуживания пользователей библиотеки, хранения книжных фондов,
проведения массовых мероприятий.
Рабочие места библиотекарей оснащены следующим комплектом мебели и
техники: 1 кафедра выдачи
литературы, 1 стол, 2 стула, 1
компьютер, 1 МФУ, 1 принтер
(техника
предназначена
для
предоставления услуг читателям
и для внутренней библиотечной
работы).
Книжный фонд и фонд периодических изданий сектора
располагается на 140 стеллажах, 2 витринах и на 1 шкафувитрине.

Для чтения книг и периодики организованы рабочие места
читателей: 11 столов, 25 стульев, 1 кресло.

Для
работы
с
электронным
каталогом
и
удаленными
информационными
ресурсами
организовано 2 автоматических
рабочих места читателей: 2 стола, 2
стула, 2 компьютера.

Для проведения массовых мероприятий предусмотрено
наличие демонстрационной техники: экран, проектор,
ноутбук.

АКТОВЫЙ ЗАЛ
Количество посадочных мест – 50. Читательские столы – 7 шт., стульев – 45,
кресла – 7. Установлено специализированное оборудование для экспонирования картин.
Предусмотрено наличие демонстрационной техники, пианино.

ОТДЕЛ КРАЕВЕДЕНИЯ
Отдел условно разделен на две зоны: закрытая зона для хранения книжного
краеведческого фонда, открытая зона для работы читателей. Помещение оснащено
необходимым набором мебели, техническими средствами, демонстрационной техникой.
Закрытая зона.
Книжный фонд отдела краеведения размещен на 2-х
сторонних стеллажах, рабочие автоматизированные места
для сотрудников – 2.

Открытая зона.
Кафедра рабочая для обслуживания читателей - 1,
Персональный компьютер сотрудника - 1,
Карта
Республики
Коми
с
административнотерриториальным делением. Масштаб – 1:500000.
Секции карточных каталогов – 6.

Автоматизированное рабочее место для читателей с
выходом в Интернет – 1,
Закрытые (демонстрационные) шкафы для книжных
выставок – 2,
Настольные лампы – 2,
Стол читательский – 1,
Стул читательский – 1.
Читательские столы – 11,
Стулья читательские – 22,
Специализированные стеллажи
изданий – 3 (2-х секционные),
Тумбы – 2,
Принтер – 2,
Сканер – 1.

для

периодических

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА (ЦОД)
Для пользователей предоставлено:
5 автоматизированных рабочих мест, 5 столов, 5 стульев,
5 компьютеров, 5 УПС, 2 сканера (А4), 2 принтера (А4),
1 автоматизированное рабочее место для слабовидящих
(стул -1, стол -1, компьютер -1, УПС – 1).
Программное обеспечение (кол-во): Office – 5; Fine Reader
– 3; Nero – 2; Антивирус – 5; Adobe Reader – 5; Adobe
Acrobat – 5; Интернет (скорость) – 3,5 Мбит.
Организовано место для заседаний и переговоров:
конференц стол на 8 мест (1 стол, 1 приставка, 8 стульев);
Рабочее место для сотрудников отдела: 1стол, 1 приставка,
1стул, 1 тумбочка с формулярами;
Копирование документов (копировальный аппарат – 1 и
стол - 2, МФУ – 1 и тумба -1):
- черно-белое (А4, А3)
Стеклянный шкаф для хранения видеотеки – 162 экз;
Предоставление факсимильной связи: факс – 1, тумба -1;
Телефон – 1, музыкальный центр – 1.
Стеллажи (2 штуки): для периодических изданий и
информацией для предпринимателей «Деловой мир» и
«Ваш КонсультантПлюс»
Фонд: электронные издания – 283 экз., печатные издания
– 12 наименований

Информационные стенды – 4:
Центра общественного доступа, ИМЦП, Консультант+,
Тифлоцентр «МИР», «БизнесНавигатор»

ХОЛЛ ПЕРВОГО ЭТАЖА
Зона отдыха и ожидания: диван-трансформер на 4
посадочных места, 10 стульев, журнальный столик,
телевизионная аппаратура для библиоанонса,
виртуальных выставок.

Гардероб для читателей: двухсторонние гардеробные
стационарные секции, рассчитанные на 150 крючков.
Имеются полки для головных уборов или ручной клади.
Зеркало. 4 скамейки. Часы.

Информационные стенды - 3

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИННАЯ
2 дивана – трансформера на 10 посадочных мест, 2
журнальных столика, 2 металлических подставки для
книг (книжные выставки) на колесиках.

Установлено специализированное оборудование для
экспонирования картин.

