МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УСЛУГ В БУ «ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ИМЕНИ В.Ф. МОРОЗОВА»
1. Размещение и структура библиотеки
Бюджетное учреждение «Детская библиотека Республики Карелия имени В.Ф. Морозова» расположена в цокольном, на первом и втором этажах жилого пятиэтажного дома по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.1. Общая площадь библиотеки
составляет 813,6 кв. м. Рельеф местности, на которой расположен дом, – равнинный с уклоном к Онежскому озеру. С одной стороны здания в 20 м расположена
автомагистраль, с другой стороны – двор с детской площадкой.
По своему состоянию помещения библиотеки отвечают требованиям санитарно‐
гигиенических норм (сделан текущий ремонт, заменено освещение, соблюдается
температурный режим, стеллажи, столы, стулья и другая мебель выполнена из экологически безопасных материалов (дерево)). Отвечают правилам противопожарной
безопасности
и безопасности
жизнедеятельности
(установлена охранно‐
пожарная сигнализация, кнопка передачи тревожного извещения и экстренного
выезда наряда полиции по сигналу «Тревога»). Для безопасности посетителей библиотеки организован пропускной режим. Лестничные марши и площадки оборудованы тактильной плиткой и направляющими для слабовидящих (в рамках государственной программы «Доступная среда в Республике Карелия» в 2016 г.).
В библиотеке имеются: вестибюль (в т.ч. гардероб на 200 мест), группа читательских помещений (абонемент, компьютерный класс, читальный зал), выставочный
зал, книгохранилище.
Зарегистрированные читатели могут взять книги и другую литературу на Абонементе (1 этаж). Здесь работают два сектора – сектор обслуживания детей дошкольного и младшего школьного возраста и сектор обслуживания детей среднего и
старшего школьного возраста, а также руководителей детского чтения. Для детей
с рождения и их родителей по графику работы библиотеки открыта детская комната свободного пребывания «Чудетский остров» для чтения, игр и творчества. В
комнате детские книги, журналы, настольные игры, наборы для творчества.
Отдел информационных технологий и отдел культурных программ (2 этаж) обслуживают все возрастные читательские группы.
Отдел информационных технологий предоставляет возможность работы за компьютером (в т.ч. в течение 1 часа бесплатно), предоставляет открытый доступ к медиатеке (CD-диски, DVD-диски, видеокассеты: электронные энциклопедии, аудиозаписи литературных произведений, обучающие программы, видеозаписи художественных и научных фильмов и др. – 491 экз.). Для пользователей организовано 3
рабочих места, оборудованных персональным компьютером. На всех ПК установлены лицензионные операционные системы Windows 7, XP, офисные приложения
пакета Microsoft Office 2007, браузер Google Chrome, антивирусная программа
s s
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i . ПК объедены в локальную вычислительную сеть и
подключены к Интернету (Интернет-провайдер «Сампо.ру»). На двух компьютерах, предназначенных для работы детей до 18 лет, подключена услуга «Детский

интернет» от Интернет-провайдера «Сампо.ру» (в рамках закона 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). В учреждении имеется Wi-Fi-зона, распространяемая на отдел информационных технологий,
отдел культурных программ (2 этаж). Доступ к Интернет-ресурсам по Wi-Fi открытый, без пароля.
Пользователи отдела информационных технологий имеют возможность работы с
электронным каталогом библиотеки, включающем 258147 записи, инсталлированными базами данных (Консультант+, электронные журналы «Классный журнал»,
«Понимашка»), имеют полный доступ к ресурсам электронных библиотек: Национальной электронной библиотеки (оператор – Российская Государственная Библиотека, г. Москва), Национальной электронной детской библиотеки (оператор –
Российская Государственная Детская Библиотека, г. Москва).
Отдел осуществляет платные услуги: распечатка (в т.ч. на цветном принтере), ксерокопирование, сканирование, ламинирование документов, запись информации на
любые носители. С полным перечнем услуг и правилами их предоставления можно
ознакомиться в разделе Услуги http://dubrk.karelia.ru/uslugi.html.
В отделе культурных программ для посетителей организуются книжноиллюстративные выставки (тематические, персональные, посвященные знаменательным датам и др.). О графике работы выставок библиотека сообщает заранее в
анонсах мероприятий, афишах, пресс-релизах, размещаемых на официальном сайте
библиотеке, вестибюле.
2. Оборудование и техника
Для размещения ресурсов и обеспечения предоставления услуг библиотека оборудована:
 предметами библиотечной мебели (стеллажи, столы, стулья);
 средствами связи (четыре основных телефонных номера, факс);
 канцелярской и оргтехникой (брошюратор, ламинатор);
 средствами технического оснащения (принтеры, многофункциональные
устройства для печати, копирования и сканирования, телевизор, презентационная техника, аудиоаппаратура);
 компьютерная техника (3 ноутбука для массовых мероприятий, 3 персональных компьютера (ПК) для индивидуальной работы читателей с выходом в
Интернет).
3. Фонд библиотеки
Составляет – 102,0 тыс. экземпляров документов, в том числе: печатных документов (книги, брошюры, журналы, газеты, ноты) 100387 экз., аудиовизуальных док.
438 экз., электронных док. 1175 экз., на иностранных языках 162 экз., на национальных языках 956 экз. Периодические издания, выписанные (полученные) библиотекой в 2016 году, - 49 названий. Выписано на 1-е полугодие 2017 г. 61 название. Электронный каталог, предоставленный пользователям в АИБС «Фолиант»,
на 1.01.2017 г. содержит 258130 библиографических записей.

