Сведения о материально-техническом обеспечении
предоставления социальных услуг
в Библиотеке семейного чтения, филиал № 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. (в т. ч. для хранения фондов 101,6 кв. м., для обслуживания
пользователей 268,8 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 оснащен
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»,

«Край, в котором мы живем».

2. Зона обслуживания читателей.
Зона обслуживания читателей условно разделена на детскую и взрослую.
Зона детского абонемента
В зоне детского абонемента установлены
детские стеллажи «Паровозик» и шкафгрибочек, стол-цветочек, 6 стульчиков и 6
пуфиков.

Литература для детей представлена на 5
открытых стеллажах, закрепленных у стены.
На выставочном стеллаже, расположенном в
детской зоне, экспонируются книжные
выставки для детей.
Зона взрослого абонемента
Во взрослом абонементе расположены
застекленные
книжные
шкафы
с
энциклопедической
литературой
и
литературой на электронных носителях.

Для работы с энциклопедической литературой
читателям предоставлен овальный стол с 8
стульями.

На выставочных стеллажах с наклонными
полками читатели могут познакомиться с
литературой подобранной библиотекарями по
различным темам и направлениям.

Открытый фонд, размещенный на 39
стеллажах, дает возможность читателям
самостоятельного
поиска
и
выбора
литературы.

Для работы с электронным каталогом и
удаленными информационными ресурсами
организованы 2 автоматические рабочие места
читателей: 2 стола, 2 стула, 2 компьютера, 1
информационный стенд.

Рабочие
места
библиотекарей
оснащены: 1 библиотечная кафедра,
2 компьютерных стола,
4
компьютера, 1 принтер, 1 МФУ.

Организован
Уголок
интеллектуального
отдыха: мягкая мебель, круглый стол и 4
стула.

Уголок
для
родителей
оборудован
комплектом мягкой мебели, журнальным
столом и тематическим стендом «Семь Я».

3. Читальный зал / Зал чтения и досуга
Читальный
зал
предназначен
для
обслуживания, как взрослых, так и детей. Для
индивидуальной работы со справочной и
энциклопедической
литературой
предоставляется мебель: 5 столов и 10
стульев.
Энциклопедическая литература представлена
для читателей на 8 стеллажах, архив
периодических изданий прошлых лет – на 2
стеллажах.

Для проведения массовых мероприятий
используются: экран, проектор, ноутбук и 30
стульев.

4. Литературная гостиная
Литературная гостиная предназначена для проведения разных форм
массовых мероприятий.
В
застекленных
книжных
шкафах
представлено собрание книг из серии
«Всемирная литература».

Для кукольных спектаклей
ширма и перчаточные куклы.

используется

Мягкая мебель и пианино придают
литературной гостиной уютный вид.

5. Комната детства
Информативный стенд « Комната детства –
это: …».

Комната детства оборудована детской
мебелью: стульчики в виде зеленых и
красных яблочек (10 шт.), коврики в форме
малых и больших цветков, пуфики-мультики
(13 шт.) в виде известных и любимых героев
мультфильмов, а так же стол-цветочек.

