Материально-техническое обеспечение предоставления услуг
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система» (МБУК «ЦБС») - многофункциональный центр
культурно-просветительской, досуговой и информационной направленности,
объединяющий структурные подразделения.
Целями деятельности библиотеки являются содействие улучшению
качества жизни жителей г. о. Отрадный путем создания условий для развития
и реализации их интеллектуального и творческого потенциала, через
вовлечение

в

культурную,

образовательную

и

общественную

среды,

организацию свободного и равного доступа к достоверной и качественной
информации.
Муниципальное

бюджетное

учреждение

«Централизованная

библиотечная система» г. о. Отрадный является юридическим лицом, имеет
фирменное наименование, обособленное имущество на праве оперативного
управления, самостоятельный баланс, лицевой счет в банке, может от своего
имени приобретать имущественные и неимущественные права и нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде арбитражном и третейском.
Имеет в своем составе 5 структурных подразделений без права юридического
лица, действующих на основании Положений, утвержденных директором ЦБС,
включает в себя 4 муниципальных общедоступных библиотеки и 1
муниципальную общедоступную детскую библиотеку. Все библиотеки МБУК
«ЦБС» расположены в зданиях жилых домов на 1 этаже и имеют отдельные
входы. Всего занимаемая площадь – 1,4 тыс. кв.м.
Городская центральная библиотека им.
И.Т. Комарова
Сеть библиотек МБУК «ЦБС»

Городская детская библиотека

г. о. Отрадный

Библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №2
Библиотека-филиал №3

Год основания Централизованной
библиотечной системы

1980 г.
26 специалистов
в т. ч.

Штат библиотек

- высшее образование имеют 23 (88%)
(из них 4 – библиотечное (18%))
- среднее профессиональное - 3 (12 %)

Средний

возраст

сотрудников 40 лет

муниципальных библиотек
Средний библиотечный стаж

12 лет

Фонд

171 тыс. экземпляров

Количество пользователей

17900 человек

Посещений в год

140 тыс. посещений

Книговыдача

470 тыс. экземпляров

Объем поступлений в год

4313 экз.

Автоматизированные

рабочие

места для пользователей
Общий парк персональных

19 единиц
37 единиц

компьютеров
Доступ в Интернет

5 библиотек

Объем собственных баз данных

176 тыс. записей

Объем электронного каталога

68 тыс. записей

Официальный сайт

http://otradny-bibl.ru

Комплектование

фондов,

обработку

документов,

формирование

каталогов и баз данных, обслуживание пользователей, организацию и
проведение

мероприятий

обеспечивают

структурные

подразделения,

с

перечнем, ресурсами и контактами которых можно познакомиться по ссылкам:
https://otradny-bibl.ru/o-nas/centralnaya-gorodskaya-biblioteka-im-i-t-komarova/;
https://otradny-bibl.ru/o-nas/biblioteka-semeynogo-chteniya/;

https://otradny-

bibl.ru/o-nas/biblioteka-filial-no1/;

https://otradny-bibl.ru/o-nas/biblioteka-filial-

no2/; Библиотека имеет свой сайт – http://otradny-bibl.ru.
Полная информация о возможностях получения услуг библиотеки
расположена на стендах помещения библиотеки и на сайте по ссылкам:
- https://otradny-bibl.ru/uslugi/
- https://otradny-bibl.ru/data/documents/Pravila-polzovaniya-bibliotekami.pdf
На развитие МТБ потрачено в 2021г. 700000 руб., в т.ч.

Местный бюджет в рамках городской программы «Сохранение и
развитие культуры и искусства г.о. Отрадный Самарской области на 2019-2021
годы» - 346099 руб.

33649 руб. - средства от платной деятельности ЦБС.

320163 руб. - грант конкурса Президентского фонда культурных
инициатив на реализацию проекта «ЧиП: Читай и Познавай».
Компьютерный парк библиотеки составляет 37 персональных
компьютеров, ноутбуков и серверов. Все рабочие места пользователей (19) и
сотрудников библиотек имеют подключение к сети Интернет. В залах
библиотек

созданы

использования

компьютеризированные

веб-камер,

наушников.

В

места,

с

библиотеках

возможностью
оборудованы

интерактивные зоны с использованием технологии Wi-Fi.
В библиотеках есть навигация, ориентирующая пользователей по
отделам. Мероприятия сопровождаются визуальным рядом с использованием
мультимедиа аппаратуры.
На сайте библиотеки доступна система предварительного заказа изданий
из книжного фонда, виртуальная справка, онлайн-продление книг, ссылки на
удаленный доступ с домашних компьютеров к отдельным полнотекстовым
ресурсам

-

https://otradny-bibl.ru/onlayn-obsluzhivanie/elektronnye-resursy-

internet/besplatnye-elektronnye-biblioteki/
В

МБУК

«ЦБС»

полностью

переведен

в

электронную

форму

генеральный каталог, который доступен на сайте библиотеки через ссылку на
Корпоративный электронный каталог СОУНБ. Доступ к нему осуществляется
в круглосуточном режиме и предоставляет читателям информацию о
местонахождении нужной ему книги. Объем - свыше 68 тыс. записей.

С 2018 г. ведётся сотрудничество с ГБУК «СОУНБ» в области
корпоративной росписи статей краеведческого содержания для сводного
электронного краеведческого каталога (Базы данных «Самарский каталог»).
Благодаря участию в этом проекте пополняется библиографический
электронный ресурс – база статей из периодических изданий Самарской
области, не выписываемых ЦБС.
В 2019 году началось сотрудничество с ГБУК «СОУНБ» по созданию
цифровой коллекции газеты «Рабочая трибуна» в рамках проекта
«Официальные газеты Самарской области». Оцифровка производится
специалистами Центральной городской библиотеки им. И.Т. Комарова на
МФУ Ricoh MP 2014D. Всего оцифровано 229 экземпляров (886 стр.).
Оцифровка обеспечивает сохранность уникального архива местной
периодики. Оцифрованные материалы доступны для наших пользователей в
краеведческом отделе Центральной городской библиотеки им. И.Т. Комарова,
а также передаются в Самарскую областную универсальную научную
библиотеку для предоставления широкому кругу пользователей на сайте ГБУК
«СОУНБ».
Для пользователей через электронные читальные залы Центральной
городской библиотеки им. И.Т. Комарова, Библиотеки-филиала № 2 и
Библиотеки-филиала № 3 осуществляется доступ к ресурсам Национальной
электронной библиотеки (НЭБ). Через электронные читальные залы
Центральной городской библиотеки им. И.Т. Комарова и Городской детской
библиотеки осуществляется доступ к ресурсам Национальной электронной
детской библиотеки (НЭДБ). С помощью ресурсов НЭБ и НЭДБ
удовлетворяются разносторонние запросы пользователей.
Использование электронных сетевых ресурсов доказало свою
эффективность: выросло количество посещений электронных читальных залов
НЭБ в три раза (102 - в 2020 г., 303 – в 2021 г.), НЭДБ - с 60 в 2020 г. до 98 в
2021 году.
В справочно-библиографическом обслуживании используются ресурсы
электронных библиотек открытого доступа: электронной библиотеки СОУНБ,
Государственной публичной исторической библиотеки России, Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина, электронной библиотеки КиберЛенинка и др.
За 2021г. выполнено 5592 справки, из них 620 через виртуальную
справочную службу сайта библиотеки.
В зданиях библиотек предусмотрены специальные возможности для
людей с физическими ограничениями:

1)
наличие пандусов в Библиотеке-филиале № 2 и ЦБ им. И.Т.
Комарова;
2)
при входе во все учреждения установлены звонки вызова для
людей с ограниченными возможностями здоровья;
3)
внутри помещений библиотек установлены указатели направления
движения, входа, выхода и др.
4)
в каждой библиотеке обучены сотрудники, ответственные за
помощь в оказании библиотечной услуги и ситуационной помощи;
5)
в Библиотеке-филиале № 2:

заключен договор с Самарской областной библиотекой для
слепых, работает пункт выдачи специальной литературы для слепых и
слабовидящих;

график работы библиотеки на входной двери продублирован
шрифтом Брайля, мнемосхема в холле указывает пути движения по
библиотеке;

для членов отрадненского отделения ВОС проводятся культурнопознавательные мероприятия с обзором литературы.
6)
Официальный сайт ЦБС оснащен версией для слабовидящих
пользователей.
МБУК «ЦБС» имеет в своем оснащении автотранспорт для обеспечения
работы библиотек, и, при необходимости, обслуживания людей с
ограниченными возможностями.
Все библиотеки города Отрадного располагают помещениями,
необходимым инвентарём и оборудованием (значительно обновленным в
2021г.). Мобильный книжный фонд МБУК «ЦБС» укомплектован с учетом
современных потребностей и запросов пользователей. В библиотеках имеются
зоны для отдыха посетителей.

