
Анализ МТБ ВОУНБ им. М. Горького    

1. Библиотечное здание - 1. 

Площадь помещения - 11072 кв. м.; из них 5 196 для хранения фондов, 3 545 для 
обслуживания пользователей. Здание доступно для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2. Численность библиотечного персонала  166 работников. 

Пользователей – 36 180; число посадочных мест для пользователей  - 297; из 
них компьютеризированных – 24, из которых 22 с возможностью выхода в 
интернет. 

3. Объем фонда библиотеки. 

Фонд библиотеки на физических (материальных) носителях составляет 
1 146 581 документ: общественно-политическая литература – 312 218, 
естественно-научная литература – 217 477, техническая и сельскохозяйственная 
литература – 214 944, по искусству и спорту – 109 950, художественная 
литература – 291 992. 

Периодические издания, выписываемые библиотекой - 34 наименования. 
Электронные документы на съемных носителях составляют 4 513 экземпляров 
по отраслям знаний: история, педагогика, культура, искусство. 

4. Интерьер, дизайн и акустика в библиотеке. 

Внутреннее пространство здания определяется его функциональным 
назначением. Интерьер библиотеки обеспечивает пользователю эстетическое 
восприятие и благоприятные условия для работы, способствует комфортной и 
продуктивной интеллектуальной деятельности. Планировка отделов наиболее 
оптимальна для взаимодействия персонала и пользователей. Размещение отдела 
хранения основного фонда и служебных помещений способствует удобству и 
оперативности работы сотрудников. Цвет отделки стен и потолков мягкий, 
приятный и способствующий сосредоточению внимания пользователей на 
имеющейся работе. Библиотечное пространство озеленено декоративными 
растениями. В качестве декоративного элемента в зале каталогов представлена 
выставка техники в миниатюре. В информационно-экологическом центре 
вниманию пользователей представлена коллекция декоративных бабочек и 



жуков. Для проведения массовых мероприятий, семинаров, круглых столов 
имеются отдельные помещения, специально оснащенные для данных 
мероприятий.  

5. Инженерная инфраструктура библиотек: электроснабжение бесперебойное, 
электробезопасность соответствует целевым нормативам. Дежурный электрик 
присутствует до закрытия библиотеки. Отопление в осенне-зимне-весенний 
период, а также вентиляция, кондиционирование воздуха соответствует 
нормативным показателям и  осуществляется локально.   

6. Мебель в библиотеке: стеллажи для книжного фонда и периодических 
изданий; выставочное оборудование, включающее стойки для размещения 
художественного изобразительного контента, информационные стеклянные 
витрины и стенды; кафедры для выдачи документов; шкафы, а также столы, 
стулья, кресла, банкетки. 
Перегородки стационарные и временные. 
Гардероб функционирует. 
Лестницы: центральная и для передвижения  персонала библиотеки.  
В наличии специализированное оборудование  для инвалидов. 
 

7. Транспортные средства: 2 автомобиля. Специализированные транспортные 
средства отсутствуют. 
Библиотечно-транспортное оборудование: лифт (для внутреннего 
обслуживания) и оборудованный подъемником пандус у центрального входа. 
 
8. Аудио и видео технические средства в библиотеке. 
Видео технические средства, средства проекции есть в специализированных  
отделах. 
Системы связи: внешняя и внутренняя. 
Обслуживание аудиовизуальными средствами осуществляется в секторе 
литературы по искусству и отделе литературы на иностранных языках. 
 
9. Безопасность в библиотеке. 

Пожарная безопасность: здание оснащено пожарной сигнализацией, 
эвакуационными указателями и аварийными светильниками, пожарными 
гидрантами. В каждом отделе и кабинетах имеются огнетушители.  



Есть охранная сигнализация, вахтеры и вахтер-охранник. 

10. Телекоммуникация в библиотеке. 

Информационные компьютерные сети, локальная библиотечная сеть, 
проводные коммуникации, беспроводные - Wi-Fi. Сетевые технические и 
программные средства: АС Библиотека-3. Имеется отдел автоматизации. 
Информационно-поисковые системы в Интернете: Гугл и Яндекс. 

В библиотеке работает Региональный центр информационных ресурсов 
Президентской библиотеки, оборудовано 6 автоматизированных рабочих мест с 
доступом ко всем электронным документам из удаленных хранилищ 
Президентской библиотеки.  

В Электронном читальном зале  находятся 12 автоматизированных рабочих 
мест для пользователей с удаленным доступом к фондам Национальной 
электронной библиотеки, справочно-правовым системам и оцифрованным 
краеведческим изданиям. 

Для участия в межрегиональных проектах используется оборудование для 
организации видеоконференцсвязи. Для участия в межрегиональных проектах в 

 

 

 


