
Материально-техническое обеспечение предоставления услуг 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека Балаковского муниципального района» располагается на первом этаже в жилом 

доме (этажность – 5) со встроенными нежилыми помещениями, введена в эксплуатацию в 1976 

году. 

Общая площадь – 504,9 кв.м. Имеется два входа с ул. Ленина: центральный и запасный. 

Пути подъезда свободны от стоянок автотранспорта.  

Вход в здание для беспрепятственного въезда инвалидов на кресло-колясках 

оборудован пандусом и системой вызова персонала.  

Библиотека состоит из 12 помещений: читального зала, зала абонемента, 

книгохранилищ, кабинетов персонала, кабинета автоматизации, гардероба, склада и подвала. 

Подвальное помещение имеет общую площадь 71,6 кв.м., в нем на площади 52,9 кв.м. 

располагается хранилище периодической печати (стеллажи с подшивками газет и журналов). 

По своему состоянию помещения библиотеки отвечают: 

- требованиям санитарно-гигиенических норм: заменено освещение, соблюдается 

температурный режим, стеллажи, столы, стулья и другая библиотечная и офисная мебель 

выполнена в соответствии с санитарными нормами,  

- правилам противопожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности: 

установлены охранно-пожарная сигнализация, система видеонаблюдения с функцией записи 

(4 камеры: 3 камеры наружного наблюдения и 1 камера внутри помещения), кнопка тревожной 

сигнализации. 

В структуру МАУК «МЦБ БМР» входят Центральная библиотека и 25 сельских 

библиотек, являющихся обособленными структурными подразделениями. 

Межпоселенческая центральная библиотека организует библиотечное, 

информационное, справочно-библиографическое обслуживание и осуществляет деятельность 

по оказанию услуг физическим и юридическим лицам. 

Развитие материально-технической базы осуществляется в пределах выделенных 

бюджетных и собственных средств. 

Компьютерный парк библиотеки состоит из 32 персональных компьютеров, 27 единиц 

копировально-множительной техники.  

Число посадочных мест для пользователей – 54, из них компьютеризованных, с 

возможностью выхода в Интернет – 19.  

В марте 2013г. приобретен специализированный книжный сканер Optima V. 

В библиотеке имеется широкополосный доступ к сети Интернет по 2 выделенным 

линиям со скоростью до 6 Мб/с. 

Массовые мероприятия проходят в читальном зале, оснащенном микшерным пультом, 

проекционным оборудованием – два видеопроектора и экраны. 

В учреждении действует зона Wi-Fi. 

МЦБ БМР участвует в формировании сводного электронного каталога, который 

ведется в автоматизированной библиотечно-информационной системе «ИРБИС», а также 

формирует библиографические базы данных «Периодика» и «Краеведение». 

Книжный фонд МЦБ БМР на 01.01.2019г. насчитывает 82640 экземпляров книг.  

Фонд периодических изданий насчитывает 8627 экземпляров газет и журналов. В 

фондах библиотеки находится архив местных газет с 1970 гг., литературно-художественные 

журналы с 1980-х гг., журнал «Волга» с 1966 г. 


