Материально – техническое обеспечение предоставления услуг
библиотеками МУК «СЦБС»
В городском округе Серпухов функционирует 8 общедоступных библиотек, в
том числе 2 центральных: Центральная городская библиотека имени А.П.Чехова и
Центральная детско-юношеская библиотека, а также 6 библиотек-филиалов в
различных районах города.
Состояние сети общедоступных библиотек характеризуется высоким уровнем
доступности для населения: каждый пятый житель города является пользователем
библиотек.
В целях рационального использования бюджетных средств в 2017 г. произошли
изменения в сети библиотек – сеть сократилась на 1 единицу (филиал №2, где работал
1 человек (0,75 ставки).
Роль библиотек как информационных центров и центров культурной жизни в
настоящее время приобретает особую актуальность и значимость. Возрождение
библиотечного дела на основе современных технологий последовательно реализуется:
- выход в Интернет есть во всех 8 библиотеках, из них в 4 – бесплатный Wi-Fi;
- на базе центральной библиотеки действует центр правовой информации;
- с 2013 г. в СЦБС создается электронный каталог в рамках областного проекта
«Создание Единого электронного каталога» на базе автоматизированной
библиотечной системы «Ирбис»;
- создаются собственные электронные базы данных библиотек;
- пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг.
Увеличивается число компьютеров в библиотеках, благодаря спонсорским и
привлеченным средствам.
Состояние фондов МУК «СЦБС». Объем библиотечных фондов общедоступных
библиотек Серпухова составляет свыше 240 тысяч экземпляров. Библиотечный фонд
электронных изданий постепенно увеличивается.
Наряду с определенными достижениями в области библиотечного дела
существует ряд серьезных проблем:
1) из-за дефицита местного бюджета в муниципальном образовании происходит
сокращение численности муниципальных библиотек, выделяется недостаточно
средств для пополнения книжных фондов.
Проблема: неудовлетворительное состояние библиотечных фондов. Большая
часть библиотечного фонда библиотек морально устарела. Ежегодное обновление
фонда муниципальных библиотек составляет – 2,6 %, вместо рекомендованных 5 %. В
общем объеме новых поступлений большинства муниципальных библиотек, основную
часть составляют периодические издания. Острая проблема наметилась в области
приобретения книжной продукции и электронных носителей. 50% выделяемых
муниципалитетом средств расходуется на подписку. Электронные издания в
библиотеках занимают пока 0,06 % от общего объема фонда.
2) темпы компьютеризации остаются крайне низкими. Хотя все общедоступные
библиотеки оснащены компьютерной техникой, в 4 из 8 – лишь один компьютер.
Компьютерный парк СЦБС составляет 30 единиц. Доступ в Интернет имеют 100
процентов библиотек. Для обеспечения населения современными библиотечными

услугами необходимо существенно увеличить темпы компьютеризации, обеспечить
систематичное обновление парка компьютеров и программных продуктов.
Проблема: неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек
Серпухова. Материально-техническое обеспечение общедоступных библиотек не
соответствует современным требованиям. Значительное число зданий и помещений
библиотек не отвечает задачам комфортного обслуживания читателей и хранения
фондов. Из 8 библиотек в типовых зданиях находятся только 2 библиотеки, 1 находится в Доме культуры, остальные 5 - в приспособленных помещениях.
Капитального ремонта требуют 5 библиотек: Центральная городская библиотека им.
А.П.Чехова, ЦДЮБ, филиалы №4,33,34. Остальным необходим косметический
ремонт. Здания библиотек требуют реконструкции с учетом современных требований.
3) Повсеместно здания, кроме ЦГБ и филиала №5, не оборудованы для
пользователей с ограниченными физическими возможностями. Нет пандусов при
входе-выходе, уровневых переходов, специальных держателей.
Большинство библиотек не располагают помещением для читального зала и
площадей для проведения культурно – массовых мероприятий, соответственно нет
дополнительных площадей для индивидуального использования аудио-, видеодокументов. Недостаточно места для размещения книжных выставок. Во всех
библиотеках, кроме филиала №5 открытого в 2010 году, требуется обновление
библиотечной мебели. Для обеспечения надлежащего качества предоставляемых
услуг, размещения фондов и организации производственных процессов, ЦДЮБ и
отделы по работе с детьми филиалов должны быть оборудованы предметами
библиотечной мебели, отвечающими современным требованиям и учитывающими
особенности пользователей детского возраста. Требуется и ландшафтное
благоустройство прилегающих к зданию библиотек территорий. Актуальной остается
задача обеспечения сохранности имеющегося оборудования. Финансовые
возможности не позволяют установить современную охранную сигнализацию и
систему видеонаблюдения. Многие библиотеки не обеспечены современными
системами пожарно-охранной сигнализации, пожаротушения, климатического
контроля. Охранно-пожарная сигнализация установлена лишь в 1 библиотеке.

