
МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта».  

Сведения о материально-техническом обеспечении предоставления 

социальных услуг в Модельной библиотеке-филиале № 15.  

 

1. Общая характеристика. 

 Модельная библиотека пгт Ярега 

(филиал № 15 МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта») размещается в 

здании, введенном в эксплуатацию в 1992 

году, по адресу: пгт Ярега, ул. 

Строительная 1а. Общая площадь – 548,9 

кв. м, из них для хранения фондов – 31,4 

кв. м, для обслуживания читателей – 183,9 

кв. м.  

 В 2013г. проведен ремонт кровли и 

крыльца библиотеки. В 2016-2017гг. проведен ремонт внутренних помещений 

библиотеки, заменена мебель. 

При входе в библиотеку на центральной стене имеется вывеска с указанием 

наименования учреждения и режима работы.  

Здание оборудовано водопроводом, централизованной системой отопления, 

канализацией, а также телефонизировано и подключено к Интернету. 

Все помещения библиотеки оборудованы системой пожарной сигнализации и 

системой речевого оповещения об эвакуации людей во время пожара.  

Прилегающая к учреждению территория частично заасфальтирована, не 

огорожена. Летом 2021 года до библиотеки сделана тротуарная дорожка. В темное 

время суток есть освещение на крыльце. 

Модельная библиотека-филиал № 15 предоставляет информационные и 

библиотечные услуги на детском и взрослом абонементах, в читальном зале. 

Помещения оснащены набором мебели и техники для хранения книжного фонда и 

для обслуживания читателей.  

В состав помещений учреждения также входят: 

- 3 служебных помещения; 

- 2 санузла для сотрудников учреждения и посетителей; 

- гардероб для посетителей (2 настенные панели, рассчитанные на 20 крючков, 

1 стол для сумок); 

- 3 напольные вешалки.  

Уборка доступных для посетителей помещений библиотеки производится 

ежедневно. Каждые два часа в течение рабочего времени проводится проветривание 

и влажная уборка дезинфицирующими средствами. Последний день месяца – 

санитарный день.   



2. Детский абонемент. 

На детском абонементе обслуживаются 

читатели от 0 до 14 лет. Фонд детской 

литературы составляет около 15 тыс. 

экземпляров. Детский абонемент 

осуществляет информационное 

обслуживание, хранение и выдачу детских 

книг, журналов, документов на электронных 

носителях для использования вне библиотеки 

на срок 2 недели.  

Книжно-журнальный фонд отдела 

располагается на различных по функциональности и дизайну стеллажах открытого 

доступа. 

 Литература для дошкольников и младших школьников расположена на 

стеллажах в виде домика (2 шт.) и на стеллажах в виде башен замка (6 шт.). 

 Литература для учащихся среднего звена расположена на 6 односторонних и 

12 двухсторонних стеллажах.  

 Литература по краеведению расположена на 4 односторонних стеллажах. 

 Для хранения изданий на электронных носителях используется 

мультимедийная стойка – 1 шт. 

 Для демонстрации тематически 

подобранных книг, рекомендуемых 

пользователям библиотеки, используются 

специальные стеллажи, а именно: 

-стеллаж торцевой – 2шт.; 

-стеллаж выставочный для книг «Елочка» - 

2шт.; 

-стеллаж выставочный «Дубок»-1шт.; 

-стеллажный комплекс «Башня» с 

наклонными полками и мостиком для 

выкладки книг. 

Для читателей-детей организованы 

места для чтения литературы и отдыха: два 

диванчика, 2 пуфа, 5 стульев  

 

Рабочее место библиотекаря оснащено 

следующим комплектом мебели и техники: 

кафедра выдачи, стул, формулярный шкаф, 

1 компьютер, 1 принтер. 

  



3. Взрослый абонемент. 

На взрослом абонементе 

обслуживаются читатели от 15 лет. Фонд 

литературы составляет более 8 тыс. 

экземпляров.  Взрослый абонемент 

осуществляет информационное 

обслуживание, хранение и выдачу книг, 

журналов для использования вне библиотеки 

на срок 2 недели.  

Фонд отдела располагается на стеллажах открытого доступа:  

- художественная литература – 17 двухсторонних стеллажей; 

- отраслевая литература – 7 открытых стеллажей; 

- для демонстрации тематически подобранных книг, рекомендуемых пользователям 

библиотеки для обозрения и ознакомления – 3 выставки; 

- журнальные накопители – 4 штуки. 

Организовано отдельное рабочее место для прослушивания аудио документов, 

работе с ЭК: стол, стул, музыкальный центр, ноутбук. 

Для читателей организованы места для чтения литературы и отдыха: два 

мягких кресла, журнальный стол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



4. Читальный зал. 

В читальном зале библиотеки обслуживаются все категории читателей. Фонд 

литературы составляет более 2 тыс. экземпляров. 

Читальный зал предназначен для ведения справочно-библиографического, 

информационного обслуживания пользователей библиотеки, предоставляет 

литературу из фонда библиотеки для пользования в читальном зале. Также в 

читальном зале проводятся массовые мероприятия для пользователей библиотеки. 

 При проведении массовых мероприятий используется демонстрационная 

техника: экран, ноутбук, колонки, проектор, магнитно-маркерная доска. 

 

 

Книжный фонд располагается: 

- отраслевая литература - 10 открытых и  

стеллажей, 2 угловых; 

- журнальный накопитель – 1 штука; 

- шкаф для газет – 1 штука.  

 В зале установлены 4 секции карточных 

каталогов (на 36 ящиков). 

 Организованы рабочие места для чтения 

книг и периодики: 5 столов, 10 стульев, 2 

модульных стеллажа с компьютерным 

местом.  

 Организованы места для отдыха читателей: 2 

дивана. 

 Также для пользователей предоставлено 4 

ноутбука с программным обеспечением и выходом в 

Интеренет для обучения компьютерной грамотности и 

работе с электронным каталогом.  

 Организовано одно рабочее место для сотрудника 

отдела: 1 кафедра, 1 стол, 1 стул, 2 тумбочки для 

формуляров, 1 компьютер. 

  



5. Книгохранилище. 

Предназначено для хранения дублетной литературы и собраний сочинений. 

Фонд литературы составляет более 7 тыс. экземпляров. Книжный фонд расположен 

на 27 стеллажах.  

 

6. Кабинет. 

 Организованы места для оказания услуг: 

-ксерокопирования, сканирования, распечатки документов: 2 стола, 1 

копировальный аппарат, 1 МФУ, 1 цветной принтер; 

-предоставление факсимильной связи: 1 факс, 1 тумба; 

 

 

 

 

 

 

 

Организовано место для работы сотрудников библиотеки: стол, кресло, 2 

тумбочки, 1 компьютер, 1 телефон. 


