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Материально-техническая база является основой для создания условий
эффективной и качественной деятельности библиотек. Библиотеки региона
из года в год решают проблемы, связанные с укреплением материальнотехнических ресурсов. На протяжении отчѐтного года продолжилась работа
в этом направлении.
В 2018 году в 7 библиотеках области был сделан капитальный ремонт
(в 2017 г. в 12 библиотеках). В отчѐтном году капитальный ремонт сделали
в центральной районной детской и центральной районной библиотеках
Абдулинского городского округа, в Кармальской сельской библиотеке
Шарлыкского района. Частично сделали капитальный ремонт в центральной
городской библиотеки им. Н.А. Некрасова и ИДЦ «Библиосервис» г.
Оренбурга. В отчѐтном году провели капитальный ремонт крыши филиалов
№7 и №9 г. Орска.
Текущие ремонты проведены в 76 библиотеках области (в 2017 г. в 98):
в 11-ти библиотеках Абдулинского городского округа, в 9-ти библиотеках
Кувандыкского городского округа, в 6-ти библиотеках Сакмарского района, в
6-ти библиотеках Новосергиевского района, в 5-ти библиотеках
Пономарѐвского района. По 4 библиотеки отремонтировали в Асекеевском,
Бугурусланском, Новоорском районах. Депутат Аверьянов Г.М. выделил 203
тыс. руб. на замену окон и ремонт системы отопления в центральной
библиотеке Северного района.
Капитальный ремонт требуется в 38 библиотеках области (в 2017 г. –
38), текущий ремонт требуется в 332 библиотеках (в 2017 г. – 329).
Нерешѐнной проблемой остаются низкие температуры в помещениях
библиотек, таких библиотек насчитывается в отчетном году – 29 (в 2017 34). Без отопления 9 библиотек в Абдулинском городском округе; более 5 лет
без отопления Междуреченская сельская библиотека в Беляевском районе; 8
лет без отопления Советская сельская библиотека в Акбулакском районе; 4
года - Чиликтинская, Лужская, Заморская, Скалистская сельские библиотеки
в Новоорском районе; более 5-ти лет - Приморская библиотека в
Кваркенском районе; Свердловский и Юлтыевский сельские филиалы
Красногвардейском районе - 4 года; 2 года без отопления Суриковский и
Покровский сельские филиалы Курманаевского района; Каменская сельская
библиотека в Первомайском районе без отопления два года. С 2014 года без
отопления Филипповская и Думинская сельские библиотеки Асекеевского

района. Около 10 лет без отопления Актюбинская сельская библиотека
Светлинского района. С 2012 года не отапливаются Рождественская, Изяк Никитинская, Бараковская библиотеки Шарлыкского района. С 2018 года
Тыкашинская, Керуембаевская сельские библиотеки без отопления в
Ясненском городском округе. Библиотеки остаются без отопления из-за
недостатка финансирования или ветхости зданий.
Аварийные помещения занимают 8 библиотек (в 2017 г. – 7). Здание
клуба, в котором располагался Хлебовский сельский филиал
Новосергиевского района, признано аварийным. С сентября 2018 г. в
аварийном состоянии Новотроицкий сельский филиал Октябрьского района.
В Оренбургском районе - Вязовская, Дедуровская, Ленинская сельские
библиотеки признаны аварийными. В аварийном состоянии три библиотеки
(Алексеевская, Придолинная, Яснополянская) в Ташлинском районе.
Переезды в благоустроенные помещения, качественные ремонты, новое
оборудование, изменение интерьеров библиотек, делают библиотеки более
привлекательными и комфортными для пользователей. В отчѐтном году 12
сельских библиотек переведены в более приспособленные для них
помещения. Нововинницкий сельский филиал Адамовского района переехал
из здания школы в более просторное помещение медпункта. Увеличили свои
площади за счѐт переезда Кокошеевская (из здания школы в здание
администрации сельсовета) и Красноярская (из здания школы в здание
сельского Дома культуры) сельские библиотеки Бугурусланского района,
Скворцовский сельский филиал Курманаевского района переехал из здания
Дома культуры в начальную школу. Хлебовский сельский филиал (переехал
из аварийного здания клуба в здание школы), Черепановский сельский
филиал переехал в здание клуба в Новосергиевском районе. Вязовская
сельская библиотека Оренбургского района переехала из аварийного
помещения в здание школы. Библиотека – филиал №14 г. Орска переехала в
здание клуба пос. Мирный. Назаровская сельская библиотека Первомайского
района переехала в новое здание клуба. Мордово-Добринский сельский
филиал Северного района в связи с отсутствием отопления переехал из
здания клуба в здание школы. В Тюльганском районе Троицкая библиотека
переехала из здания детского сада в здание Дома культуры, Ключевская
сельская библиотека переехала в здание школы.
По данным статистической отчетности в библиотеках области числиться
8 единиц транспортных средств (2017 г. – 8). Только библиотеки 3-х
муниципальных образований
(Грачѐвского, Красногвардейского
и
Саракташского районов) имеют транспортные средства для выездов в
отдалѐнные населѐнные пункты. Пять 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.
Используя различные источники финансирования, мебель смогли
обновить библиотеки только 11 территорий. В 2018 году приобретены столы,

стулья, шкафы, офисные тумбы в Акбулакскую районную и детскую
библиотеки. В Воронцовское структурное подразделение №4 Бузулукского
района после ремонта здания клуба приобрели столы, стеллажи, стулья. Для
Ефимовской модельной библиотеки Курманаевского района были закуплены
стеллажи, витрины, мебель. В Кумакскую
модельную библиотеку
Новоорского района приобрели выставочные передвижные стеллажи. Для
ЦГБ им. Н.А. Некрасова «БИС г. Оренбурга» приобрели мягкую мебель и
стеллажи. В Пугачѐвскую сельскую библиотеку Оренбургского района
приобрели мебель. В Назаровскую сельскую библиотеку Первомайского
района приобрели столы, выставочные стеллажи. В Кубанский сельский
филиал Переволоцкого района поступили стеллажи для книг. В детскую
библиотеку Сакмарского района приобрели стеллажи, кафедру, шкаф. В
Бурунчинский сельский филиал Саракташского района приобрели мебель.
После капитального ремонта в Кармальскую сельскую библиотеку
Шарлыкского района приобрели столы и стеллажи.
В 2018 году улучшилась ситуация с техническим оснащением
библиотек. Количество компьютеров в библиотеках Оренбуржья в 2018 г.
увеличилось на 84 единицы и составило 1708 единиц (в 2017 г. – 1624).
Количество копировально-множительной техники составило: принтеры – 492
и сканеры -85. Аудиовизуальная аппаратура: телевизоры – 155, цифровые
фотоаппараты – 224, видеокамеры – 24, медиапроекторы – 181.
Парк компьютерной техники и технического оборудования улучшили
библиотеки 32-х муниципальных образований области. В 2018 году были
приобретены: 3 ноутбука
и 3 принтера
в центральную районную
библиотеку, Большесурметский и Яковлевский сельские филиалы
Абдулинского го; в Акбулакском районе в центральную детскую библиотеку
приобрели проектор, в центральную районную библиотеку МФУ, в
Карповский сельский филиал приобретѐн ноутбук; в Адамовском районе 1
компьютер и принтер приобрели в центральную библиотеку, 1 ноутбук в
Нововинницкий сельский филиал; в Александровском районе ноутбук, МФУ
приобрели в Кутучевский сельский филиал, 2 компьютера и принтер в
центральную районную библиотеку; в Асекеевском районе 5 компьютеров, 5
МФУ, 6 модемов приобрели в Алексеевскую, Кислинскую, Мартыновскую,
Новокушариповскую, Филипповскую сельские библиотеки; в Беляевском
районе компьютерное оборудование преобретено для Белогорского,
Рождественского сельских филиалов; в Бугурусланском районе 5 ноутбуков
поступило в Дмитриевскую, Коптяжевскую, Советскую, Староузелинскую,
Старотюринскую сельские библиотеки; в Гайском го 2 ноутбука приобрели в
Репенский и Новопетропавловский сельский филиалы; в Домбаровском
районе ноутбук и принтер приобрели в Истемисскую сельскую библиотеку;
ноутбук, МФУ, принтер приобрели в центральную районную библиотеку и
нетбук для Раздольненской сельской библиотеке Илекского района; 2
ноутбука и МФУ приобрели в центральную библиотеку и 1 ноутбук в
Клинокский сельский филиал Красногвардейского района; 4 МФУ, 4
принтера, 1 сканер, 7 компьютеров получили библиотеки Кувандыкского го;

2 ноутбука преобрели для Бобровского и Байгоровского сельских филиалов
Курманаевского района; 1 компьютер приобрели в районную библиотеку, 2
компьютера и сканер в Кумакскую модельную библиотеку Новоорского
района; компьютеры и принтеры пополнили материально-техническую базу
Ахмеровского, Верхнеплатовского, Ключевского, Козловского, Ржавского
сельских филиалов Новосергиевского района; ноутбук и принтер приобрели
в Каменский сельский филиал Октябрьского района; 4 компьютера, 2 МФУ
приобрели для центральной городской библиотеки г. Оренбурга; в
Оренбургском районе компьютер поступил в центральную библиотеку, в
Караванную сельскую библиотеку – медиаэкран, в Бородецкую – принтер; в
Орскую библиотечную систему поступил 1компьютер, 3 МФУ, 1 проектор; 3
компьютера приобрели в Назаровскую, Володарскую, Мансуровскую
сельские библиотеки Первомайского района. Обновили техническое
оборудование в библиотеках Переволоцкого района: 2 принтера и 4 модема
для библиотек системы; компьютер, МФУ поступили в Татищевский
сельский филиал; 4 ноутбука преобрели для Рычковского, Сеннинского,
Кореновского, Радовского сельских филиалов.
Центральная районная библиотека Переволоцкого района победила в
грантовом конкурсе «Родные города» компании «Газпромнефть». На
полученные средства в размере 194608 руб. библиотека приобрела 5
тифлофлешплееров, видеопроектор, говорящие книги на флеш-картах,
электронный ручной видеоувеличитель. Для подключения к сети Интернет
для библиотек Пономарѐвского района приобрели 7 модемов. В библиотеки
Сакмарского района поступили: 2 ноутбука, 2 МФУ; 1 ноутбук и 1 МФУ в
Каменский библиотечный филиал; 1 ноутбук в Верхнечебеньковский
библиотечный филиал, 1 МФУ в Тимашевский библиотечный филиал. В
саракташские библиотеки в 2018 г. поступило 11 ноутбуков. В центральную
детскую библиотеку Северного района приобрели ноутбук и монитор. Два
компьютера поступили в центральную библиотеку и 1 компьютер в
Боевогорскую сельскую библиотеку Соль-Илецкого городского округа. В
Бурдыгинскую и Матвеевскую сельские библиотеки Сорочинского
городского округа поступили 2 МФУ. В Башировскую, Зерновую,
Коммунарскую, Солнечную сельские библиотеки Ташлинского района
поступило 4 компьютера. Для Верхнебузулукской и Задорожной сельских
библиотек Тоцкого района приобрели 2 ноутбука. Три ноутбука поступили в
Давлеткуловскую, Репьѐвскую, Романовскую библиотеки Тюльганского
района. В Шарлыкском районе в Кармальскую, Новоархангеловскую,
Слоновскую, Богородскую, Зерклинскую сельские библиотеки приобрели
компьютер и МФУ. Два ноутбука поступили в библиотеки Ясненского
городского округа.
Важной задачей, стоящей перед библиотеками области, остаѐтся
организация информационного пространства для доступа людей с
ограниченными возможностями здоровья. В библиотеках области
установлено 144 пандуса (153 – 2017 г.), 66 единиц специализированного
оборудования для инвалидов.

Все центральные районные и городские библиотеки имеют телефонную
связь. Всего телефонизировано 216 библиотек (в 2017 г. – 216). Из-за
недостатка средств на подключение и ежемесячную оплату телефонизация
сельских библиотек, по-прежнему остается острой проблемой.
Пожарно-охранная сигнализация установлена в 557 (в 2017 г. – 544)
библиотеках области.
Перед библиотеками области ставилась задача изменения их
внутреннего пространства. Сотрудники библиотек предпринимали действия
по приспособлению его к современным потребностям пользователей: через
проведение ремонтов, в т.ч. капитальных, приобретение современного
оборудования и его расстановки. Анализ работы показывает, что укрепление
материально-технической базы библиотек наблюдается в тех муниципальных
образованиях, где активную позицию занимают руководители и сотрудники,
умеющие привлекать дополнительные средства, устанавливать контакты с
властными структурами, депутатами, участвующие в областных проектах и
программах и конкурсах разных 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 – 45
единиц; слуха - 43; опорно-двигательного аппарата – 98.
Площадь помещений занимаемых библиотеками области составляет –
116414,77 кв. м., в том числе для хранения фондов – 30227, 69 кв. м.
Площадь помещений библиотек, находящихся в оперативном управлении –
85081,23 кв. м.; по договору аренды – 998,00 кв. м.; прочие – 30235,54 кв.
м. Площадь библиотек, требующих капитального ремонта – 13301,99
кв.
м.; в аварийном состоянии – 589,00 кв. м.

Число посадочных мест для пользователей – 11235 единиц, из них
компьютеризировано, с возможностью доступа к электронным ресурсам
библиотек –741 ед., с возможностью выхода в Интернет – 670.
Число единиц специализированного оборудования для инвалидов –66
единиц. Число копировально-множительной техники 570 единиц, из них для
оцифровки фонда – 65.
Число транспортных средств составляет – 8 единиц, из них – 1 ед.
специализированное транспортное средство.
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию библиотек в
отчетном году составили 3576,60 тыс. руб.

