Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»
Прокопьевского муниципального района (далее – МБУ ЦБС)
МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района является объединением библиотек
в структурноцелостное образование, объединяющее библиотеки района, функционирующим
на основе единого административно-методического руководства, общего штата и
библиотечного фонда, централизованных процессов его формирования и использования.
МБУ ЦБС является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное
имущество, лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства,
бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием и изображением герба,
соответствующие печати, штампы, бланки установленного образца.
В структуре МБУ ЦБС работают функциональные отделы, Центральная районная
библиотека и 32 сельские библиотеки.
Библиотеки МБУ ЦБС организуют библиотечное, информационное, справочнобиблиографическое обслуживание, направленное на обслуживание физических и
юридических лиц учреждения в соответствии с Федеральным законом «О библиотечном
деле», настоящим уставом и Правилами пользования библиотеками МБУ ЦБС. Ежегодно
пользователями библиотек МБУ ЦБС становится более 20 тысяч человек, посещение
составляет 289 874 человека, средняя книговыдача - 500 245 экземпляров.
Каждая библиотека-филиал, входящая в структуру МБУ ЦБС имеет выделенный штат,
специализированные помещения, оснащённые необходимым мебельным оборудованием и
современными техническими средствами, организованным фондом в соответствии с
возрастными и социальными особенностями пользователей.
Все библиотеки МБУ ЦБС работают в соответствии со штатным расписанием и
графиком работы.
Помещения библиотек оснащены инженерным оборудованием и техническими
коммуникациями,
включающими
отопление,
водоснабжение,
канализацию,
электрооборудование и энергоснабжение, систему телефонной связи, пожарную
сигнализацию.
Общая площадь помещений МБУ ЦБС составляет 3 601,5 м2, из них для обслуживания
пользователей – 1 849,7 м2, для хранения фондов – 1 644,3 м2.
32 библиотеки МБУ ЦБС оборудованы компьютерной и копировально-множительной
техникой. Всего в распоряжение МБУ ЦБС 107 персональных компьютеров, 71 единица
копировально-множительной техники, 55 единиц фото-видео - проекционного оборудования.
Используя компьютерное оборудование, Центральная районная библиотека участвует в
формировании сводного электронного каталога. Электронный каталог ведётся в
автоматизированной информационно-библиотечной системе MarcSQL 1.16 RUSMARC.
Помимо электронного каталога, библиографический сектор МБУ ЦБС создаёт и ведёт
методический каталог, библиографические картотеки и формирует фонд выполненных
справок. Отдел комплектования формирует ретроспективный каталог. Пополнением
краеведческого каталога занимается краеведческий отдел. Ведётся работа по формированию
БД собственной генерации с использованием автоматизированной системы «Библиотека-4».
Помимо этого краеведческий отдел ведёт работу по формированию оцифрованной коллекции
изданий краеведческой тематики.
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Для оперативного удовлетворения информационно-библиографических запросов
пользователей в 32 библиотеках МБУ ЦБС обеспечен доступ к ресурсам сети Интернет: 22 из
них посредством подключения к Ростелекому, а 10 через USB-модем. Для читателей
организовано 22 рабочих места с использованием персональных компьютеров, все места
имеют выход в сеть Интернет. Для выхода в Интернет используется оптический и кабельный
каналы связи, скорость подключения составляет до 10 Мбит/с. Интернет в виртуальных
читальных залах используется пользователями, прежде всего, как справочный ресурс.
Пользование сетью Интернет для всех читателей бесплатно.
Для решения важных социальных задач МБУ ЦБС ведёт тесное сотрудничество с
многофункциональным центром (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных
услуг населению в Прокопьевском муниципальном районе.
В четырёх библиотеках-филиалах ЦБС открыты площадки удалённых окон МФЦ:
1. Большеталдинская сельская библиотека-филиал №1.Сотрудник-исполнитель:
Дворянова Светлана Витальевна (заведующая библиотекой);
2. Бурлаковская сельская библиотека-филиал № 3. Сотрудник-исполнитель: Карпова
Марина Николаевна (главный библиотекарь);
3. Верх-Егосская сельская библиотека-филиал № 4. Сотрудник-исполнитель: Плющева
Наталья Николаевна (ведущий библиотекарь);
4. Яснополянская сельская библиотека-филиал № 32. Сотрудник-исполнитель:
Наботова Светлана Викторовна (заведующая библиотекой).
Форма работы МФЦ площадок библиотек-филиалов МБУ ЦБС: Личное обращение
граждан согласно ФЗ № 210, осуществляют следующие виды деятельности:
 предоставление государственных и муниципальных услуг в Прокопьевском
муниципальном районе;
 создание единого места приёма, регистрации и выдачи необходимых
документов физическим и юридическим лицам при предоставлении
государственных и муниципальных услуг, предоставление возможности
физическим и юридическим лицам получение одновременно нескольких
государственных и муниципальных услуг;
 консультирование посетителей по вопросам предоставления государственных и
муниципальных услуг.
МБУ ЦБС имеет единый официальный сайт, который отражает деятельность http://mucbsprokopregion.ru/ . Информация о библиотеках МБУ ЦБС размещена в социальных
сетях ВКонтакте и Одноклассниках. На сайте учреждения регулярно обновляется информация
в рубриках: «Анонс мероприятий», «Новости ЦБС», «Книжные новинки». На сайте ЦБС в
разделе «Услуги» действует услуга "Электронная доставка документов". Электронная
доставка документов (ЭДД) даёт возможность заказать копии статей из периодических
изданий, материалы из собственных баз данных, фрагментов книг (в рамках действующего
законодательства РФ) из фондов ЦБС Прокопьевского муниципального района, из
Кемеровской областной научной библиотеки имени В.Д. Федорова. Здесь же на сайте
описаны условия и правила работы службы. Для получения услуги необходимо заполнить
форму, представленную во вкладке «Услуги» и переслать ее по электронной почте
Skolprok1@yandex.ru. Или же оставить заявку через «Гостевую книгу». Цель использования
информационных электронных ресурсов через сайт – обеспечение повышения качества и
скорости предоставления информации читателям в режиме онлайн.
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В четырех библиотеках ЦБС имеется проекционное оборудование, в семнадцати
филиалах ж/к телевизоры, которые активно используются и позволяют проводить массовые
мероприятия с использованием мультимедийных технологий.
Имеющиеся в распоряжении библиотек ксероксы, сканеры, цветные принтеры и
многофункциональные устройства позволяют оказывать услуги сканирования и копирования
документов.
Брошюровочные машины и переплетные устройства обеспечивают издательскую
деятельность библиотек, выпуск информационно-библиографических буклетов, рекламных и
методических изданий.
Цифровые фото и видео камеры используются при выполнении фото и видео съёмки
массовой работы библиотек, создания фотоархивов деятельности библиотек, формирования
краеведческого видеоматериала.
Всё имеющееся оборудование, приборы и аппаратура используются строго по
назначению, содержатся в технически исправном состоянии, систематически проверяются и
обеспечивают надлежащее качество предоставляемых услуг соответствующих видов.
Помещения библиотек-филиалов оборудованы мебелью и другим, в том числе
специальным, библиотечным оборудованием, созданы комфортные условия для пребывания
граждан пожилого возраста, детей и инвалидов. 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 являются частью интерьеров
библиотек-филиалов,
обеспечивая
комфортное
знакомство
пользователей
с
информационными ресурсами библиотек.
Развитие материально-технической базы осуществляется в пределах выделенных
бюджетных и собственных средств.
По состоянию, наконец, 3 квартала 2019 года совокупный фонд МБУ ЦБС насчитывает
409 634 экземпляра документов на различных носителях.
Относительно исполнения ФЗ № 436 – ведётся строгий контроль над комплектованием
литературы, проверяется ее маркировка на основе «Положения о классификации
информационной продукции».
В целях обеспечения условий для беспрепятственного доступа к услугам МБУ ЦБС
инвалидов на входе в здание во всех библиотеках Прокопьевского района, в соответствии с
требованиями СП 30-01-2001 «Доступность здания и сооружения для маломобильного
населения», установлена кнопка вызова персонала. В Трудармейской модельной библиотеке
для детей и юношества установлен пандус. Для удобства людей с ограниченными
возможностями здоровья по зрению на лестницах, ведущих в библиотеки, наклеены
отражающие ярко жёлтые полоски. Для обслуживания слепых и слабовидящих в
Яснополянскую сельскую библиотеку-филиал №32 приобретены четыре книги с
рельефноточечным шрифтом (брайлевский шрифт).
В МБУ ЦБС работают 9 центров правовой информации, Центр экологии, Центр
содействия патриотическому воспитанию детей и подростков, 17 мини-музеев и музейных
уголков.
Библиотечное обслуживание жителей организовано не только в стационарах
библиотек, но в и пунктах книговыдачи. Внестационарная библиотечная сеть,
обслуживающая жителей удаленных населенных пунктов по состоянию на 1 января 2019
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года, насчитывает 17 библиотечных пунктов, количество читателей в них - 649, книговыдача 10213, посещений – 6735.
Эффективность работы любой библиотеки сегодня во многом определяется ее
кадровым составом. Всего в ЦБС Прокопьевского муниципального района работает 66
специалистов, имеющих в основном высшее образование.
Специалисты имеют соответствующую квалификацию, профессиональную подготовку,
обладают знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них
обязанностей. Все специалисты имеют должностные инструкции, аттестованы в
установленном порядке. Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все
работники обладают высокими моральными и морально-этическими качествами, чувством
ответственности и руководствуются в работе принципами Кодекса этики российского
библиотекаря.
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