Материально‐техническое обеспечение
предоставления услуг в МУК «МЦБС»
Материально – техническое обеспечение предоставления услуг Муниципального
учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»
Тоншаевского муниципального района Нижегородской (МУК «МЦБС») области является
объединением библиотек Тоншаевского района, функционирующим на основе единого
административно – хозяйственного и методического руководства, общего штата и
библиотечного фонда, централизованных процессов его формирования и использования.
В структуре МУК «МЦБС» 15 библиотек: 2 - Центральные библиотеки, 1 - детская
библиотека, 2 - поселковые библиотеки, 10 - сельских библиотек. Каждая библиотека,
входящая в структуру МУК «МЦБС» имеет штатные единицы, помещения, которые
используются на праве оперативного управления, безвозмездного временного пользования,
общей площадью 1315,5 кв.м, в том числе 719,5 кв.м для хранения фондов, 596 кв.м. для
обслуживания читателей. Все помещения оборудованы мебелью для размещения и хранения
библиотечных фондов, работы с читателями с библиотечными документами, а именно:
книжные стеллажи, стеллажи для хранения, книжные шкафы, витрины, читательские и
компьютерные столы, библиотечные кафедры выдачи литературы, стулья, мебель.
Помещения библиотек отвечают правилам противопожарной безопасности и
безопасности жизнедеятельности (установлена охранно‐пожарная сигнализация). Библиотеки
снабжены огнетушителями. Входы в Центральную районную и Центральную районную
детскую библиотеку, Пижемскую поселковую и Пижемскую детскую библиотеки – филиалы
оборудованы пандусами для доступа маломобильных граждан.
Межпоселенческая центральная районная и Межпоселенческая Центральная
районная детская библиотеки находятся в поселке Тоншаево по ул. Советская, д.26 в
отдельно стоящем двухэтажном здании (403 кв. м.). Остальные библиотеки – филиалы
находятся в разных точках Тоншаевского района в административных зданиях и зданиях
учреждений культуры. Адреса и телефоны, электронная почта находятся на сайте
www.tonshlidr.ru МУК «МЦБС» Тоншаевского района Нижегородской области в разделе «О
нас» и разделе «Библиотеки МЦБС». В библиотеках 8 основных телефонных номеров, факс Центральная районная библиотека.
Пользователи имеют возможность работы с электронным каталогом библиотеки
(используется
программное
АБИС
«Моя
библиотека»)
сайт
МУК
«МЦБС»,
инсталлированными базами данных (КонсультантПлюс). Доступны удаленные ресурсы Национальная электронная библиотека (НЭБ) – Центральная районная библиотека.
Библиотека осуществляет платные и сервисные услуги. Полный перечень – в разделе
«Путеводитель»,
подраздел
«Услуги
библиотеки»,
режим
доступа
–
http://www.tonshlibr.ru/index.php
Универсальный общий фонд библиотек насчитывает более 250 тыс. экз. документов
всех типов и видов. Имеются в том числе фонды нот, видео, электронных изданий.
С 2006 года при библиотеках МУК «МЦБС» открыты Центры: Публичный Центр
Правовой информации (ПЦПИ - Центральная районная библиотека), ИнформационноКомпьютерные Центры (ИКЦ) -4 детские и поселковые библиотеки, Сельские
Информационные Центры (СИЦ) - 9 сельских библиотек. Подробную информацию вы найдете
на Главной странице сайта МУК «МЦБС» в разделах «Библиотеки МЦБС», «ПЦПИ».
Все рабочие места сотрудников и читателей имеют выход в сеть Интернет. Всего в
библиотеке 37 компьютеров, из них 15 – для пользователей. Оборудована локальная сеть –
Центральная районная и Центральная районная детская библиотеки, подключение к сети
Интернет имеют 14 библиотек (Интернет-провайдер Ростелеком). Скорость передачи данных
– от 4 до 10 Мбит/с. Читательские ПК снабжены интернет-фильтрами.
Кроме того, библиотеки оборудованы другой техникой. Количество единиц
копировально – множительной техники (принтер, МФУ) составляет - 28 шт. в том числе для
предоставления библиотечных услуг читателям - 14 шт. Для проведения культурно –

массовых мероприятий в библиотеках имеются 5 видеопроекторов, 5 демонстрационных
экранов, 6 музыкальных центров, современное звуковое оборудование, 6 ноутбуков, 5 ЖК
телевизоров. Имеются: брошюратор, ламинатор.
МУК «МЦБС» имеет единый официальный сайт, который отражает деятельность
учреждения, информацию о библиотеках, обеспечивает доступ ко всем ресурсам МУК
«МЦБС» http://www.tonshlibr.ru
Информация о порядке и условиях оказания библиотечных услуг, перечень
оказываемых услуг, тарифы на услуги, а также нормативно – правовые документы,
регламентирующие деятельность учреждения представлены на информационных стендах и
сайте МУК «МЦБС». В библиотеках имеется книга отзывов.

