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Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается важнейшим 

направлением деятельности культуры. Основными материальными ресурсами учреждений 

является оснащение техническим оборудованием и обеспеченность помещениями.  

 

Помещения, коммуникации, транспорт, средства связи 

По состоянию на 01.01.2018 года МБУ «ЦБС»  состоит из 4 библиотек: Центральная 

городская библиотека, Библиотека семейного чтения, Библиотека поселка городского 

типа Высокий, Детско-юношеская библиотека. (Постановление администрации города 

Мегиона от 21.09.2017 года № 1893 «О внесении изменения в Устав  муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»).  

Все помещения МБУ «ЦБС» (кроме Центральной библиотеки) приспособленные.  

Центральная – типовое здание. Обеспеченность площадями – в среднем на 70 процентов.  

Все здания находятся в оперативном управлении учреждения. 

В апреле-мае 2017 года был произведен косметический ремонт помещений 

абонемента и фойе 2-го этажа Центральной библиотеки (ул. Заречная, 16-А),  а также:  

 замена электропроводки, замена люминесцентных светильников на светодиодные; 

 полная замена ветхих деревянных блоков на пластиковые окна в здании Центральной 

библиотеки; 

 установка ограждения кровли на крыше здания Центральной библиотеки. 

Заказчиком выполненных работ выступило муниципальное казенное учреждение 

«Капительное строительство», подрядчиком выступило ООО «Север-Строй». Сумма 

затраченных бюджетных средств составила – 1100,136 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2018 г. объекты МБУ «ЦБС» не нуждаются в капительном 

ремонте, не находятся в аварийном состоянии, но требуется косметический ремонт 

помещений в каждой из библиотек МБУ «ЦБС». 

 

Оборудование, технические средства 

В Муниципальном бюджетном учреждении 80 компьютеров. При этом процент 

износа оборудования на 01.01.2018 года составляет 92 процента. 

В 2017 году материально-техническая база  МБУ «Централизованная библиотечная 

система» обновилась. 

В рамках государственной программы ХМАО-Югры «Развитие культуры и 

туризма в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы» для реализации проекта «Поставка 

(обновление) автоматизированных библиотечно-информационных систем для 

осуществления электронной каталогизации» были приобретены ЖК мониторы PHILIPS – 

2 ед. на сумму 15,6 тыс. руб. (из местного бюджета – 2,34 тыс. руб., из окружного 

бюджета – 13,26 тыс. руб.).  

В рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО-

Югре на 2014-2020 годы» для реализации проекта «Модернизация детской библиотеки» 

были приобретено следующее оборудование и мебель на сумму 300,00 руб. (из местного 

бюджета – 45,0 тыс. руб., из окружного бюджета – 255,0 тыс. руб.): 

– стеллажи двусторонние – 12 шт., 

– шкаф-пенал – 1 ед.,  

– кафедра – 1 ед.,  

– стенды выставочные – 3 ед.,  

– автоматизированное рабочее место – 2 ед.,  

– многофункциональное устройство – 1 ед.,  

– сканер планшетный – 1 ед.,  



– клавиатуры компьютерные  – 2 ед. 

Также было приобретено компьютерное оборудование и комплектующие детали на 

сумму 44,42 тыс. руб. (флеш-карты, накопитель информации, мыши компьютерные, 

кабель, коннекторы и пр.) 

Значительная потребность ощущается в нехватке расходных материалов – 

картриджей, запасных частей к оргтехнике. 

В 2017 году списания оборудования не было. 

По итогам года все библиотеки оснащены ПК (как для сотрудников, так и для 

пользователей) и КМТ.  

На конец 2017 года в МБУ «ЦБС» – 4 Центра общественного доступа: в  

Центральной городской и Детско-юношеской библиотеках, Библиотеке семейного чтения, 

Библиотеке пгт. Высокий. Пользователям предоставляется 27 компьютеров.  

Охват библиотек города сетью Интернет составил 100 процентов. Возможность 

выхода в Интернет с устройства пользователя имеет только Центральная библиотека. 

В Муниципальном бюджетном учреждении 46 единиц копировально-

множительной техники. Оцифровка документов проводится на офисном оборудовании, 

специальной техники нет. 

 


