Состояние материально-технических ресурсов библиотек области
Раменская Н. М.
заведующая научно-методическим отделом
Стоящие перед муниципальными библиотеками задачи по повышению
эффективности и качества предоставляемых населению библиотечных услуг
требуют укрепления материально-технической базы библиотек.
В 2016 году в 15 библиотеках области был сделан капитальный ремонт
(2015 г. – 18). В Сорочинском ГО за отчѐтный год провели капитальный
ремонт в 6 библиотеках. В отчетном году за счет собственных средств
поселения сделан капитальный ремонт в Каракудукской сельской библиотеке
Акбулакского района на сумму 330 тыс. руб. Капитальный ремонт проведен
в Ибряевском
сельском филиале Красногвардейского района, в
Надеждинском сельском филиале Саракташского района. Проведѐн
капитальный ремонт здания Ташлинской районной детской библиотеки и
др.
Текущие ремонты проведены в 10 библиотеках Александровского
района, по 6 библиотек отремонтировали в Кувандыкском ГО и
Переволоцком районах, по 5 библиотек в Адамовском, Акбулакском,
Бузулукском, Первомайском районах. Всего отремонтировано 86 библиотек
(2015 г. – 97).
Капитальный ремонт требуется в 90 библиотеках области (2015 г. – 55),
текущий ремонт требуется в 271 библиотеке (2015 г. – 282).
Ремонты в библиотеках проводились за счет бюджетных средств
(областных и местных).
В 2016 году были освоены 1400 тыс. руб. выделенных
оренбургскими депутатами в рамках социально значимых мероприятий, на
ремонты библиотек и приобретение оборудования «БИС» г. Оренбурга. (Из
них 650 000 рублей выделены депутатами Законодательного Собрания
Оренбургской области и 750 000 рублей – депутатами городского Совета
города Оренбурга).
1. Центральная городская библиотека им. Н.А. Некрасова – ремонт
отопительной системы (400 тыс. – депутат Горсовета Масленников А.И.)
2. Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара – ремонт
абонемента (150 тыс. рублей – депутат ЗС Чолоян С.Б.)
3. Библиотека-филиал №5 – ремонт входной группы (100 тыс. руб. депутат ЗС Чолоян С.Б.)
4. Библиотека-филиал №17 – замена окон и приобретение книг (100 тыс.
рублей – депутат ЗС Колесников Б. Л.)
5. Библиотека-филиал №18 – установка системы АПС и СОЛ,
приобретение мебели (150 тыс. руб. - депутат Горсовета Горохов А.В.),
приобретение книг, компьютера, мебели, жалюзи (100 тыс. руб. – депутат ЗС
Колесников Б.Л.)

6. Библиотека-филиал № 22 с. Краснохолм – ремонт электропроводки
(200 тыс. руб. – депутат Горсовета Абдульманов И. Н.), замена окон (200 тыс.
руб. – депутат Горсовета Киданов В.Н.)
За счет бюджетных средств были выполнены работы по монтажу
системы АПС и СОЛ в библиотеках № 3, 10, 14 на сумму 245 тыс. руб. В
2017 г. планируется проведение работ по установке пожарной сигнализации в
ИДЦ «Библиосервис».
Острой остается проблема библиотек без отопления, их насчитывается
за отчетный год – 37 (2015 - 33). Без отопления 15 библиотек в Абдулинском
городском округе; по 4 библиотеки в Курманаевском и Новоорском районах,
по 2 библиотеки в Адамовском, Асекеевском, Светлинском районах, 3
библиотеки в Шарлыкском районе, по 1 библиотеке в Беляевском,
Первомайском, Переволоцком, Сакмарском районах и Ясненском городском
округе.
Основная часть библиотек остается без отопления из-за недостатка
финансирования или ветхости зданий. Многие библиотеки в таком состоянии
находятся больше 5 – 10 лет. В библиотеках в зимнее время поддерживается
температура ниже нормы. С 2015 г. Скворцовский, Суриковский и
Гаршинский, Покровский (с 2016 г.) сельские филиалы МБУК «МЦБС
Курманаевского района» не отапливаются. Четыре библиотеки «МЦКС» МО
«Новоорский район» - с. Заморское, с. Скалистое (МО «Будамшинский
сельсовет»), с. Чиликта МО «Добровольский сельсовет», с. Лужки (МО
«Горьковский сельсовет») в зимний период не отапливаются.
Занимают аварийные помещения 12 библиотек (2015 г. – 15). В
аварийном состоянии: 3 библиотеки в МБУ «Районная публичная библиотека
им. А. Герцена» МО Абдулинский район (Большой Сурмет, Малый Сурмет,
Яковлевский сельские филиалы); 2 библиотеки в МБУК «Межпоселенческая
централизованная библиотечная система» Илекского района (Озѐрская и
Сухореченская сельские библиотеки); 2 библиотеки в МБУК «Творческометодический центр Оренбургского района» (сельские библиотеки п. Горный
и п. Пугачѐвский). По одной библиотеке в аварийном состоянии в
Адамовском (Обильновский сельский филиал), Акбулакском (библиотека с.
Советское), Беляевском (Белогорский сельский филиал), Бугурусланском
(Алексеевская сельская библиотека), Кваркенском (Коминтерновский
сельский филиал) районах.
Модельная библиотека п. Шильда Адамовского района переведена в
более комфортное и удобное для пользователей помещение, в центре села.
Давлеткуловская сельская библиотека Тюльганского района переведена в
здание сельского клуба, в котором произведѐн капитальный ремонт.
Чесноковская сельская библиотека Переволоцкого района переехала в новое
здание сельского Дома культуры. Абрамовская сельская библиотека
Переволоцкого района переведена в новое помещение. В отчетном году
Деминская сельская библиотека Пономарѐвского района переведена в здание
Деминского физкультурно-оздоровительного комплекса.

По данным статистической отчетности в библиотеках области числиться
9 единиц транспортных средств (2015 г. – 12). Только библиотеки 4
муниципальных образований имеют транспортные средства для выездов в
отдалѐнные населѐнные пункты (5 автотранспортных средств в
распоряжении областных библиотек). Техническое состояние транспорта
требует постоянного ремонта, возрастающие цены на ГСМ и топливо также
затрудняют использование автомобилей библиотеками, что приводит к
снижению доступности библиотечных услуг для населения.
Созданию комфортных условий пребывания в библиотеках читателей и
работы персонала способствует обновление интерьера и приобретение
современной мебели. Муниципальные библиотеки области на протяжении
многих лет испытывают трудности в решении этого вопроса. В 2016 году
частично смогли решить эту проблему в Переволоцком районе (приобретена
мебель в Степановский, Татищевский, Кичкасский, Кутлумбетовский
сельские филиалы); в Ташлинском районе (приобретена мебель в
центральную районную детскую библиотеку); в Тюльганском районе
(комплект мебели для Ташлинской сельской библиотеки). В центральную
городскую библиотеку г. Бузулука приобретена кожаная мебель и
электрическое пианино; закуплена мебель для Луговской библиотеки
Илекского района, Мустаевского филиала Новосергиевского района. В
Октябрьском районе (из средств местного бюджета приобретена мебель для
Нижнегумбетвского, Верхнегумбетовского, Кузьминовского сельских
филиалов). Благодаря гранту Фонда поддержки социальных инноваций Олега
Дерипаски «Вольное Дело» приобретено 9 мобильных книжных стеллажей в
центральную городскую и центральную детскую библиотеку г. Новотроицка.
В 2016 году улучшилась ситуация с техническим оснащением
библиотек. Количество компьютеров в библиотеках Оренбуржья в 2016 г.
увеличилось на 71 единицу (2015 г. – 1434, из них 36 в нерабочем состоянии)
и составило 1505 единиц (из них 27 в нерабочем состоянии). Количество
копировально-множительной техники составило: принтеры – 451 (2015 г. –
456) и сканеры – 84 (2015 г. – 86). Аудиовизуальная аппаратура: телевизоры
– 162 (2015 г. – 166), цифровые фотоаппараты – 233 (2015 г. – 222),
видеокамеры – 24 (2015 г. – 24), медиапроекторы – 172 (2015 г. – 174).
В 2016 году были приобретены: 1 МФУ и 1 ноутбук, в Петровский и
Каменский сельские филиалы Александровского района; 2 компьютера в
Лекаревскую и Аксютинскую сельские библиотеки Асекеевского района;
1МФУ и 2 ноутбука в Русскобоклинскую и Аксаковскую библиотеки
Бугурусланского района.; 1 компьютер и 2 сканера в библиотечную систему
г. Бузулука; два компьютера в комплекте для ЦРДБ и компьютер для
методического отдела в Грачѐвском районе; в центральную библиотеку
Домбаровского района приобрели компьютер и принтер, МФУ в модельную
сельскую библиотеку п. Голубой Факел; 2 компьютера и медиапроектор в

центральную библиотеку Илекского района; 2 ноутбука в Кристальский и
Пушкинский филиал Красногвардейского района; 1 компьютер в
центральную детскую библиотеку и 3 МФУ в центральную библиотеку,
Ибрагимовский филиал и гор. филиал №4 Кувандыкского ГО. На деньги из
федерального бюджета приобрели 2 компьютера в районную библиотеку, на
деньги из местного бюджета в библиотеку пос. Энергетик в Новоорском
районе. На средства гранта компании «Газпром нефть» купили 3
компьютера, принтер, 2 медиаэкрана и 2 медиапроектора для центральной и
Кувайской библиотеки Новосергиевского района. Улучшилось техническое
оснащение трѐх сельских филиалов Матвеевского района: приобретены 3
ноутбука в Азаматовский, Кульчумский, Верхненовокутлумбетьевский
сельские филиалы. В Первомайском районе для 2-х сельских библиотек были
закуплены 2 компьютера, МФУ и сканер. Для центральной библиотеки,
Донецкого, Зубочистинского, Садового сельских филиалов Переволоцкого
района закуплены 2 компьютера и 2 ноутбука. В Черноотрожскую сельскую
модельную библиотеку Саракташского района за счет федеральных средств
приобретены ноутбук и МФУ. Для центральной библиотеки и Бакаевского
сельского филиала Северного района приобретены 2 компьютера и 1 МФУ.
На средства, выделенные из федерального бюджета на подключение
общедоступных библиотек к сети интернет и развитие системы
библиотечного дела, приобретена компьютерная техника в Путятинскую
сельскую библиотеку Шарлыкского района и детский отдел библиотеки
МАУК «КДЦ».
Важной задачей, стоящей перед библиотеками области, остаѐтся
организация информационного пространства для доступа людей с
ограниченными возможностями здоровья. Для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата в 146-ти библиотеках области установлены пандусы.
Все центральные районные и городские библиотеки имеют телефонную
связь. Всего телефонизировано 222 библиотеки (в 2015 г. – 282). Из-за
недостатка средств на подключение и ежемесячную оплату телефонизация
сельских библиотек, по-прежнему остается острой проблемой.
Пожарно-охранная сигнализация установлена в 512 библиотеках
области.
Для дальнейшего укрепления материально-технической базы библиотек
рекомендуется:
1. Проводить анализ соответствия состояния материально-технической
базы библиотек «Нормативам минимального ресурсного обеспечения
сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и КДУ»),
утверждѐнным Приказом Министерства культуры и массовых
коммуникаций РФ от 20.02.2008 №32, «Модельному стандарту
деятельности общедоступной библиотеки». Результаты анализа
доводить до сведения отделов культуры, районных и городских
администраций.
2. Добиваться включения вопросов финансового обеспечения
сохранности зданий, оборудования, фондов, оснащения библиотек

оборудованием для обслуживания граждан с ограниченными
возможностями здоровья в районные (городские) программы
социокультурного развития, разрабатывать программы модернизации
библиотек района (города).
3. В связи с сокращением сети библиотек, увеличением количества
населѐнных пунктов, не имеющих стационарных библиотек, ростом
числа пользователей, нуждающихся в обслуживании на дому,
добиваться обеспечением муниципальных библиотек транспортом.
4. Искать источники внебюджетного финансирования, активно
участвовать в областных программах и проектах, конкурсах всех
уровней.
Основные показатели раздела формы 6-НК
«Материально-техническая база»
В здании – памятнике истории и культуры федерального значения
расположена ГБУК «ООПДБ» (г. Оренбург, ул. Советская д. 32. Дом
Тимашевых, 1770 г. Классицизм.).
В помещениях зданий, являющихся памятниками истории и культуры
регионального значения, размещаются 4 библиотеки:
 ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской» (г. Оренбург, ул. Правды д. 7, Дом
городской усадьбы Е. И. Иванова, 1876 г. Эклектика; ул. Советская, д. 22
Усадьба городская Е. И. Иванова. Дом с лавками, 1876 г. Эклектика; ул.
Советская, д. 20. Усадьба городская М. А. Чистозвонова. Сер. XIX в.
Эклектика);
 ГБУК «ООПДБ» (г. Оренбург, ул. Советская д. 32. Дом Тимашевых,
1770 г. Классицизм.).
 Центральная городская библиотека им. Гайдара МБУК «БИС» г.
Оренбурга (Усадьба городская купца И. А. Зарывного, 60-е годы XXI,
эклектика, ул. Кобзева, 46);
 библиотека-филиал №3 МАУК «ЦБС» г. Орска («Дом купца В. М.
Литвака»).
Здания (помещения) доступные для лиц с нарушениями зрения – 7
единиц; слуха - 9; опорно-двигательного аппарата – 17.
Площадь помещений занимаемых библиотеками области составляет –
117242,9 кв. м., в том числе для хранения фондов – 29620,6 кв. м., для
обслуживания пользователей – 78860,95 кв. м. Площадь помещений
библиотек, находящихся в оперативном управлении – 90693,75 кв. м.; по
договору аренды – 1231,4 кв. м.; прочие – 20208,5 кв. м. Площадь библиотек,
требующих капитального ремонта – 14506 кв. м.; в аварийном состоянии 838
кв. м.
Число посадочных мест для пользователей – 10728 единиц, из них
компьютеризировано, с возможностью доступа к электронным ресурсам
библиотек – 355 единиц, с возможностью выхода в Интернет – 556.

Число единиц специализированного оборудования для инвалидов – 58
единиц. Число копировально-множительной техники 1139 единиц, из них для
пользователей библиотеки – 426 единицы, из них для оцифровки фонда – 58.
Число транспортных средств составляет – 9 единиц, из них – 1 ед.
специализированное транспортное средство.
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию библиотек в
отчетном году составили 5 203 300 руб. (1 751 тыс. руб. – МБУ
«Библиотечная информационная система» г. Оренбурга; 1008 тыс. руб. –
МБУК «ЦКБС Ташлинского района»; 427 000 – МАУК «ЦБС» МО г.
Новотроицк) из них за счет собственных средств 132000 руб.

