
Материально-техническое обеспечение деятельности библиотек 

 

Оснащенность учреждений культуры специальным оборудованием составляет: 

 

1. Компьютеры - 36  

2. Звуковое оборудование 

Телевизоры-6 

Видеомагнитофоны - 2 

DVD- 2 

Музыкальные центры -2 

Акустические системы - 1 

Микрофоны - 2 

3.Музыкальные инструменты 

Фортепиано - 4 

4. Мебель  
Стеллажи - 250 

Кафедры выдачи книг - 25 

Компьютерные столы - 20 

Письменные столы - 100  

Компьютерные кресла – 2 

Стулья - 350 

5. Пожарно-охранная сигнализация - 17 

6.Другая   специальная техника и оборудование 
Ноутбук - 4 

Мультимедийный проектор - 3 

Экран для мультимедийного проектора - 4 

Многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс) - 4 

Ксерокс - 5 

Принтер - 10 

Сканер - 5 

 

Благоустройство помещений 

Под благоустройством помещений библиотек понимается, конечно, в первую 

очередь, ремонт.  

Так, в 2019 году осуществили косметический ремонт в ряде библиотек: Центральная 

библиотека им. А.Л.Алейнова, библиотека «Отечество», Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. Алфимова, Белореченская сельская библиотека, Леснополянская 

сельская библиотека «Вернисаж». 

В 2019 году Центральная библиотека стала победителем грантового конкурса 

«Социальная инициатива», организованного Благотворительным фондом «Поддержка», с 

проектом «Библиофасад». Цель проекта: косметический ремонт и зональное оформление 

фасада библиотеки, где главный вход оформлен стоящими в ряд книгами и мемориальной 

доской, содержащей информацию о  бывшем директоре Омутнинского металлургического 

завода А.Л. Алейнове, имя которого  гордо носит Центральная библиотека  с 2003 года.  В 

разработке макета фасада неоценимую помощь оказал  Козлов Егор, художник – дизайнер 

АО ОМЗ. Для оказания помощи в покраске и оформлении фасада библиотеки сотрудники 

через социальные сети обратились к омутнинцам  - волонтёрам. С помощью 

добровольных помощников сотрудники библиотеки претворили задуманное в жизнь. 

Центральная библиотека им. А.Л. Алейнова стала уникальной, узнаваемой, яркой 

достопримечательностью города, привлекательной для молодёжи.  



В 2019 году МБУК БИЦ Омутнинского района впервые участвовала в реализации 

масштабного проекта по поддержке местных инициатив (ППМИ-2019) «Капитальный 

ремонт помещений детской библиотеки «Маяк». Капитальный ремонт включал 

следующие виды работ:  замена полов, замена оконных и дверных проемов, замена 

светильников, установка пластиковых окон и межкомнатных дверей, ремонт кабинета 

заведующей библиотекой, замена инженерных коммуникаций в санузле, окраска стен и 

потолков, расширение дверных проемов, доступность санузла для маломобильных групп 

населения. Детская библиотека, в которой ремонт не производился с 1965 года, заиграла 

новыми красками, стала современной,  светлой, доступной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В рамках мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в библиотеках 

МБУК БИЦ были произведены замеры сопротивления, проверка молниезащиты, обучение 

по пож.тех.минимуму, замена светильников АПС.  Заключены договоры на обслуживание 

и мониторинг АПС.  

В Струговской сельской библиотеке раз в год проводится  проверка состояния 

молниезащиты. 

В целях безопасности два раза в год для работников библиотек проводятся 

инструктажи по пожарной безопасности, по ГО и ЧС, охране труда, оформлялись 

информационные стенды и памятки: «Это важно знать!», «Пожарная безопасность», 

«Уголок гражданской защиты», «Внимание всем!» и др. Разработаны и утверждены 17 

паспортов безопасности антитеррористической защищенности зданий. 

По противопожарной безопасности в крупных библиотеках 2 раза в год проводились 

внештатные тренировки по эвакуации людей, где отрабатывались практические навыки 

действий персонала в экстремальных условиях.  

В каждой библиотеке имеется фотолюминесцентный план эвакуации,  инструкции по 

противопожарной безопасности, по гражданской обороне, охране труда.  

Библиотеки снабжены медицинскими аптечками для оказания первой медицинской 

помощи и индивидуальными повязками на случай экстремальных ситуаций. 

Таким образом, мы видим, что библиотеки МБУК БИЦ активно участвуют в 

грантовых конкурсах, проектах поддержки местных инициатив, укрепляя материально-

техническое состояние  и преображая облик своих учреждений. В библиотеках проводятся 

все необходимые мероприятия по пожарной безопасности, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям, антитеррористической защищенности, охране труда. 

Руководство МБУК БИЦ прилагает все усилия и средства для поддержания  

удовлетворительного материально-технического состояния библиотек. 

 

 

 

 

 

 

 


