
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИБЛИОТЕК 

 

Характеристика зданий 

 Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, библиотек – 

структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению.  

Большинство библиотек Черемховского района расположены в зданиях КДЦ сельских 

поселений, что закреплено Договорами безвозмездной аренды и договорами на право 

оперативного управления. Отдельностоящие здания и земельные участки оформлены в 

собственность МКУК «МБЧР».  Все здания с достаточно высоким процентом изношенности, так 

как самые «новые» из них 80-х годов постройки. Около 50% библиотек расположены на вторых 

этажах, соответственно для организации равного доступа к библиотечному обслуживанию в 

рамках «Доступная среда» все библиотеки оборудованы кнопками вызова помощника. 

 Какие библиотеки в отчетном году получили новые помещения? Где? - 

 В каких библиотеках в отчетном году проведен капитальный ремонт (полный, частичный, 

указать, что сделано); 

Капитальный ремонт в зданиях библиотек района не производился, библиотека с.Узкий 

Луг в рейтинге была 4-ая на 2021г., но пока под вопросом финансирование. Поданы заявки 

и на 2023 год. 

Реализация программы «Энергосбережение» 

Частичная замена светильников на светодиодные панели в библиотеках района 

Замена 2х оконных блоков на ПВХ библиотека с. Рысево, замена входного блока в 

библиотеке с. Зерновое, ремонт техподполья центральных библиотек. 

Дополнительное финансирование АЧРМО 

Замена кровли / библиотека с. Верхняя Иреть-сопсорская помощь 

Частичная замена кровли / Межпоселенческая библиотека рп Михайловка 

 В каких библиотеках был проведен косметический ремонт (что именно); 

Во всех 24 библиотеках района производился косметический ремонт помещений (побелка, 

покраска пола, внутренняя обшивка стен гипсокартоном, ремонт внешнего ограждения, 

кровель, систем отопления.. 

 Какие библиотеки находятся в аварийных помещениях (указать на основании акта); 

Библиотека с.  Новостройка.   

Постановление Мэра района  № 501-П от 29.08.2019 г. Обещанное строительство как 

пострадавших от наводнения 2019г. откладывается на неопределенное время. В настоящий 

момент библиотека находится в здании бывшего ФАПа. В совершенно не приспособленном 
для работы библиотеки. Здание холодное, слишком большое, библиотека находится в трех 

изолированных друг от друга комнатах, соединенных общим коридором, библиотекарь 

одна единица. 

 В каких библиотеках низкий температурный режим? (Название, причина); 

 

Показатель 2020 2021 

Кол-во библиотек, требующих капитального 

ремонта 

1 1 

Кол-во детских библиотек, требующих 

капитального ремонта 

0 0 

Сумма средств, израсходованных на ремонт 

и реставрацию 

300 тыс. руб. 447,4 тыс. 

руб. 

Сумма средств, израсходованных на ремонт 

и реставрацию в детских библиотеках 

15 тыс. руб. 188,1 тыс. руб 

Кол-во библиотек, имеющих охранные 

средства 

1 2 



Кол-во детских библиотек, имеющих 

охранные средства 

1 1 

Кол-во библиотек, имеющих пожарную 
сигнализацию 

24 24 

Кол-во детских библиотек, имеющих 
пожарную сигнализацию 

1 1 

 

Финансовое обеспечение материально-технической базы 

Примеры укрепления МТБ за счет грантов, участия в конкурсах, спонсорской и 

благотворительной помощи, собственной внебюджетной деятельности. 

  

 Конкурс Министерства культуры и архивов Иркутской области «Лучшие сельские 

учреждения культуры и их работники» Номинация «Лучшая муниципальная общедоступная 

библиотека» / библиотека с. Онот / 100 тыс. рублей 

На призовые средства полностью обновлена мебель на современную в детском отделе 

библиотеки с. Онот, закуплены новые выкатные столы, мягкие пуфы, современная кафедра. 

Модернизация пространства повлекла за собой привлечение спонсорской помощи: ООО 

КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ в лице генерального директора Качур Всеволода Петровича оказал 

спонсорскую помощь стройматериалами (гипсокартоном) для обшивки проблемной стены в 

детском отделе; АО "Байкалруда" в лицеГенерального директора Лушева Александра 
Сергеевича, выделили деньги (10 тыс) на нове книги для детского фонда. Заменена обшивка 

мягких кресел, а окна преобразились современными шторами. Появилось новое озеленение. 

Созданы благоприятные, комфортные условия для пребывания пользователей в библиотеке. 

 Система оповещения жителей посредством установки радиоточки в Саянском поселении 

и деревне Красный Брод «На одной волне» (библиотека с. Саянское/Фонд Президентских 

грантов) /281212 руб. 

Реализация проекта позволила приобрести 3 радиоузла с поддержкой USB и SD карт в 

комплекте с настольными конденсаторными микрофонами, ноутбук для воспроизведения 

звуковых файлов на радиооборудовании и 12 рупорных громкоговорителей, которые 

размещены на зданиях администрации и библиотеки с. Саянское, а также на частном доме в д. 

Красный Брод. 

 

 Студия инклюзивного творчества «Солнечный парус» для художественной и театральной 

деятельности и успешной социализации и интеграции в общество детей с ограниченными 

возможностями здоровья (библиотека с. Лохово/Фонд Президентских грантов) / 173410 руб. 

На средства Фонда президентских грантов приобретено оборудование: цветной принтер и 

планшет, портативная звуковая система; расходный материал для создания театральной 

ширмы, декораций, перчаточных кукол; искусственная ель, 2 ростовые куклы, а также складные 

табуреты для размещения зрителей во время гастролей. 

 "Зеленый щит тайги" с. Тальники Губернское собрание общественности Иркутской 

области / 439 тыс.  

Большая часть расходов будет направлена на основные мероприятия проекта. В Библиотеку 

будет закуплено: демонстрационное оборудование, ноутбук и цветной принтер.   

Примеры модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для 

безбарьерного общения (за отчетный год). 

Реализация программы «Доступная среда» 

Тифлофлешплейеры / 4 шт. (МБЧР, ЦРДБ, библиотека с. Узкий Луг, библиотека с.Парфёново) 
Переносной телескопический пандус / 2 шт. (МБЧР, ЦРДБ, библиотека с. Онот) 

Информационное табло «Бегущая строка» / 11 шт (МБЧР, ЦРДБ, Бельск, В. Булай, Саянское, 

Тальники, Рысево, Новогромово, Лохово, Парфёново, Зерновое, Алёхино) 

Контрастная маркировка на стеклянную дверь (жёлтые круги) / МБЧР, Лохово, Новогромово, 

Голуметь. 



Оценка доступности библиотек для инвалидов 

 Дать оценку соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов в соответствии 

с установленными показателями; Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых услуг. 

 Характеристики и состав специализированного оборудования для инвалидов. 

Тифлофлешплейеры / 4 шт. (МБЧР, ЦРДБ, библиотека с. Узкий Луг, библиотека с.Парфёново) 

Переносной телескопический пандус / 2 шт. (МБЧР, ЦРДБ, библиотека с. Онот) 
Информационное табло «Бегущая строка» / 11 шт (МБЧР, ЦРДБ, Бельск, В. Булай, Саянское, 

Тальники, Рысево, Новогромово, Лохово, Парфёново, Зерновое, Алёхино) 

Контрастная маркировка на стеклянную дверь (жёлтые круги) / МБЧР, Лохово, Новогромово, 

Голуметь. 

 

 Документы в форматах, предназначенных исключительно для использования слепыми и 

слабовидящими 

Период Объём 

специализированн

ого фонда, всего 

(экз.) 

В том числе 

Брайлевс

кие 

издания 

Плоскопечатные 

с крупным 

шрифтом 

Говорящи

е книги 

2020 58 10 48 0 

2021 70 10 60 0 

 

Опишите основные проблемы модернизации библиотечных зданий, 

приспособления внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей, создание условий для безбарьерного общения. 

 

Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек 

Наименование показателя 2020 2021 

Число библиотек, имеющих ПК 24 24 

в т.ч. число детских библиотек 1 1 

В т. ч. в сельской местности 22 22 

в т.ч. число детских библиотек  0 0 

Число ПК 48 48 

из них в детских библиотеках 5 5 

Число ПК для пользователей 29 29 

из них для читателей до 14 лет 23 23 

Наличие локальной сети (1 – да, 0 – нет) 1 1 

в т. ч. в детских библиотеках 1 1 

Кол-во библиотек, предоставляющих доступ читателей 

в Интернет по технологии Wi-Fi 

24 24 

в т. ч. в детских библиотеках 1 1 

 

Наименование показателя 2020 2021 

Копировально-множительное оборудование 36 38 

число единиц копировально-множительной техники (КМТ) 

(ед.), из них: 

36 38 

число КМТ для оцифровки фонда (ед.) 1 1 

число КМТ, приобретенной в течение отчетного года (ед.) 1 

Местный 

бюджет 

2 

Местный 

бюджет 

число КМТ, списанной в течение отчетного года (ед.) 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0 

число КМТ, требующей замены на конец отчетного года 

(ед.) 

6 8 



 

 


