
Сведения о материально-техническом обеспечении 

предоставления социальных услуг 

в Библиотеке семейного чтения-филиале № 6 

Библиотека семейного чтения располагается на первом этаже жилого 

дома по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Мира, д. 5. 

Площадь помещения Библиотеки семейного чтения составляет 548,5 

кв. м. Здание оборудовано системами тепло-, энергоснабжения; оснащено 

телефонной связью и выходом в информационно-коммуникационную сеть 

Интернет.  

 

На здании Библиотеки имеется вывеска 

с указанием наименования учреждения 

и режимом работы. Вход в Библиотеку 

оснащён пандусом. 

1. Холл 

 

В холле Библиотеки находится 

гардероб, в котором читатели могут 

оставить свою верхнюю одежду. Рядом 

расположен трельяж.   

На стенах холла размещены стенды: 

 

 «Библиотека семейного чтения: год 

за годом…» 

 

 

 «Библиотека семейного чтения: мы 

Вам рады!» 

 



 

 «Эти рекламные материалы мы 

дарим вам» 

 

 

 «Моя жизнь,  моя гордость Ухта» 

2. Отдел обслуживания читателей 

Отдел обслуживания читателей разделён на 2 кафедры: взрослого и детского 

чтения и досуга (Комната детства). 

 

В зоне взрослого чтения расположены 

застеклённые книжные шкафы с 

энциклопедической литературой и 

литературой на электронных носителях. 

 

Открытый фонд, размещённый на 26 

стеллажах, даёт возможность читателям 

самостоятельного поиска и выбора 

литературы.  

 

 

Для работы с электронным каталогом 

и удалёнными информационными 

ресурсами организовано 

автоматизированное рабочее место 

пользователя: стол, стул, компьютер, 

1 информационный стенд. 



 

Рабочие места библиотекарей 

оснащены: 2 библиотечные кафедры, 4 

компьютера, 1 принтер, 1 МФУ. 

 

 

 

Организован 

Уголок интеллектуального отдыха: 

мягкая мебель, журнальный стол. 

 

В зоне детского чтения установлены 

детские стеллажи «Паровозик» и шкаф-

грибочек, кафедра для обслуживания 

детского населения. 

 

 

Литература для детей представлена на 5 

открытых стеллажах, закреплённых у 

стены. 

На выставочном стеллаже 

экспонируются книжные выставки для 

детей. 



 

Комната детства оборудована детской 

мебелью: стульчики в виде зелёных и 

красных яблочек (10 шт.), стол-

цветочек, пуфики-мультики (13 шт.) в 

виде известных и любимых героев 

мультфильмов, коврики в форме малых 

и больших цветков. 

3. Литературная гостиная 

Литературная гостиная предназначена для проведения разных форм 

массовых мероприятий. 

 

Для кукольных спектаклей 

используется ширма и перчаточные 

куклы. 

 

Для проведения массовых мероприятий 

используются: экран, проектор, ноутбук 

и 30 стульев. 

 


