
 

Материально-техническое обеспечение предоставления услуг и выполнения работ 

по состоянию на 01.01.2022 г. 

         Библиотечное обслуживание населения Нерюнгринского района осуществляет 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Нерюнгринская ЦБС (МБУК НЦБС) с 

центральной районной библиотекой и 7 библиотеками поселений, функционирующими на 

основе переданных полномочий по библиотечному обслуживанию населения, НЦБС – является 

юридическим лицом располагающего общим единым фондом, управлением, бюджетом, штатом 

и организационно - технологическим обеспечением. МБУК НЦБС финансируется из районного 

бюджета в объемах, предусматривающих расходы на выполнение ее функционального 

предназначения, в т. ч. на информатизацию, комплектование, содержание зданий и штатов. 

Учредителем, финансирующим деятельность МБУК НЦБС и осуществляющим контроль за его 

деятельностью, является Муниципальное образование “Нерюнгринский район”. МБУК НЦБС 

входит в единую систему учреждений культуры МО “Нерюнгринский район” и подчиняется 

районному органу управления в области культуры Муниципальному учреждению Управление 

культуры и искусства Нерюнгринского района, Управление культуры является главным 

распределителем бюджетных средств в сфере культуры  

Библиотечная сеть МБУК НЦБС состоит из:  

 

районной библиотеки, 5 библиотек в поселках Нерюнгринского района и 2-х сельских 

библиотек: 

• Нерюнгринская централизованная библиотечная система, ул. Кала Маркса, дом 29,  площадью 

1527,5  м2  (отдельно стоящее здание); 

• Библиотека № 3 п. Серебряный Бор, дом 39, площадью 272,32 м2 (помещения на 2-ом этаже в 

здании МКУК ДК «Якутия); 

•   Модельная библиотека № 4 им. Башарина,  п. Беркакит, ул. Башарина, дом 6, площадью 297,9 

м2 (не жилое помещение на 1-ом этаже жилого дома); 

• Библиотека № 5, п. Хатыми,  ул. Геологическая, дом 2, площадью 71,10 м2 (помещение на 2-

ом этаже в здании МУК ДК «Юбилейный»);  

• Библиотека № 10, п. Чульман, ул. Советская, д. 22, площадью 128,9 м2  ( помещения на 1-ом 

этаже в здании администрации городского поселения);  

• Библиотека № 6, с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, площадью 54,34 м2 (нежилое помещение на 2-

ом этаже Этнокультурного центра «Эян» им, В. С. Еноховой);  

• Библиотека № 7, п. Золотинка, ул. Железнодорожная, дом, 8, площадью 36,9 (помещения на 

2-ом этаже в здании ТОЦ) м2; 

• Библиотека № 8, п. Хани, ул. 70 лет Октября, площадью 62,1 м2 (помещение на 1-ом этаже в 

здании амбулатории п. Хани).   

     Районная библиотека – головная библиотека, которая   включает отдел комплектования и 

обработки, сектор книгохранения, информационно-библиографический отдел, сектор 

автоматизации, инновационно-методический отдел. Помещения библиотек оснащены 

инженерным оборудованием и техническими коммуникациями, включающими отопление, 

вентиляцию, водоснабжение, канализацию, электрооборудование и энергоснабжение, систему 

телефонной связи, пожарную и охранную сигнализацию, видеонаблюдение и другие 

технические системы. Помещения оборудованы мебелью и другим, в том числе специальным, 

библиотечным оборудованием. Активно используется выставочное оборудование, 

демонстрационные стеллажи, оформление которых является частью интерьеров, обеспечивая 

комфортное знакомство пользователей с информационными ресурсами 

библиотек. В них размещаются издания на электронных носителях, печатные издания, 

периодика, экспонаты выставок и пр. Информационные стенды являются частью интерьера, 

обеспечивая комфортное знакомство пользователей с библиотекой. 

       Каждая библиотека обеспечена удобным и свободным подходом для пользователей. По 

результатам Независимой оценки качества на 2021 – 2022 гг. запланировано благоустройство 

прилегающей территории Районной библиотеки.  
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         Аппаратно-программный комплекс состоит из 44 персональных компьютеров, 41 единица 

копировально-множительной техники, 6 проекторов. Для пользователей организовано 15 

рабочих места с использованием персональных компьютеров. Все рабочие места сотрудников 

и читателей имеют выход в сеть Интернет.  

Пользователям НЦБС обеспечен доступ к собственным и корпоративным информационным 

ресурсам вне зависимости от места его нахождения.  

          К электронной библиотеке «ЛитРес» подключены все библиотеки ЦБС. 

          В соответствии с задачами организации библиотечного обслуживания в Нерюнгринском 

районе библиотеки НЦБС продолжают обслуживание через: 

- стационарные формы обслуживания, предоставляя все виды услуг, оказываемых в стенах 

библиотеки; 

- внестационарные формы обслуживания, доставка пользователю документов и оказание иных 

услуг библиотеки по месту жительства, работы, учебы. С целью более комфортного и полного 

обслуживания жителей, продолжили: 

- обслуживание пунктов буккроссинга в общественных местах: ст. Беркакит, Автостанция (п. 

Беркакит); Серебряноборская городская больница (п. Серебряный Бор); холл «Больничный 

комплекс» (г. Нерюнгри); Аэропорт (п. Чульман); 

- обслуживание маломобильных групп населения (пенсионеров, инвалидов, многодетных 

семей, учреждений) используя форму обслуживания – книгоношество; 

- работу по совершенствованию, наполнению Wев-сайтов; 

-  работу ЦОДах в библиотеках № 3 п. Серебряный Бор, № 4 п. Беркакит, № 10 п. Чульман, 

районной библиотеке и мини-музее при библиотеке № 3 п. Серебряный Бор, где созданы все 

условия для эффективного и качественного обслуживания населения; 

- групповое информирование пользователей, содействовали воспитательной работе через 

библиотечные формы работы (книжные выставки в библиотеке, виртуальные выставки, 

открытые просмотры новой литературы, обзоры книг, викторины и т.д.); 

 - обслуживание по внутрисистемному книгообмену, межбиблиотечному абонементу. 


