Материально-техническое обеспечение предоставления услуг
ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека» (далее – ГКУКВО «ВОДБ»)
является центром интеллектуального, духовного, творческого общения детей и подростков,
региональным центром по вопросам детского чтения и библиотечного обслуживания детей города
Волгограда и Волгоградской области.
По итогам работы за 2018 год пользователями ГКУКВО «ВОДБ» стали 19705 человек,
посещения составили 274459 ед., книговыдача – 283096 экз. Число пунктов внестационарного
обслуживания пользователей библиотеки – 36 ед.
ГКУКВО «ВОДБ» занимает 1 этаж 9-ти этажного жилого дома. Помещения ГКУКВО
«ВОДБ» находятся в оперативном управлении.
Общая площадь помещений ГКУКВО «ВОДБ» составляет 3001 кв.м,
из них для обслуживания пользователей – 755 кв.м,
для хранения фондов – 526 кв.м.
Помещения ГКУКВО «ВОДБ» доступны для посетителей с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата, с нарушениями зрения (оборудованы пандусами и специальным
оборудованием, в том числе в санитарно-гигиенических помещениях). В учреждении обеспечены две
точки доступа к питьевой воде (пурифайеры).
Инженерная
инфраструктура
библиотеки:
электроснабжение
бесперебойное,
электробезопасность соответствует целевым нормативам.
Помещения оснащены пожарной сигнализацией, эвакуационными, пожарными гидрантами,
огнетушителями, охранной сигнализацией.
Системы связи: внешняя и внутренняя.
Техническая оснащенность:

Число номеров телефонов – 3

Компьютеры/ноутбуки – 44

Принтер – 25

Копировально-множительная техника – 4

Телевизор – 5

МФУ – 5

Видеомагнитофон, DVD – 5

Музыкальный центр – 2

Проектор – 2

Телефон – 5

Фортепьяно – 2

Транспортные средства – 1

Сплит- системы, кондиционеры – 19.
Внутреннее пространство помещений определяется их функциональным назначением и
возрастными и психологическими особенностями приоритетной категории пользователей – детей и
подростков. Интерьер библиотеки обеспечивает пользователям эстетическое восприятие и
благоприятные условия для работы, способствует комфортной и продуктивной деятельности.
Планировка структурных подразделений наиболее оптимальна для взаимодействия персонала и
пользователей. Размещение книгохранения и служебных помещений способствует удобству и
оперативности работы сотрудников.
Используя компьютерное оборудование ГКУКВО «ВОДБ» ведет работу по формированию
электронного каталога. На 01.01.2019 объем электронного каталога составляет 79169 записей.
Электронный каталог ведется в автоматизированной библиотечно-информационной системе «АС –
Библиотека-3». Помимо электронного каталога, ГКУКВО «ВОДБ» формирует электронную
картотеку статей и ведет работу по формированию оцифрованной коллекции изданий краеведческой
тематики. ГКУКВО «ВОДБ» предоставляет библиографические записи для сводного электронного
каталога библиотек России (СКБР), является участником проекта «Корпоративная библиотечная сеть
Волгоградской области».

Для
оперативного
удовлетворения
информационно-библиографических
запросов
пользователей ГКУКВО «ВОДБ» обеспечен доступ к ресурсам сети Интернет (с учетом положений
Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию»), Национальной электронной библиотеки, Национальной электронной
детской
библиотеки,
к
справочно-правовой
базе
«Консультант
плюс».
ГКУКВО «ВОДБ» имеет официальный сайт, который отражает деятельность библиотеки и
обеспечивает доступ ко всем ресурсам.
На сайте учреждения ведется работа сервисов «Продление книг on-line», «Виртуальная
справка», «Ваши отзывы и предложения», «Виртуальные выставки», «Виртуальная экскурсия по
библиотеке», «Электронный каталог», «Электронная библиотека». Оперативно обновляется
информация в разделах «Новости», «Что? Где? Когда? в библиотеке», «Важные документы»,
«Новинки книжной полки», «Конкурсы». У пользователей есть возможность оставлять комментарии
о качестве оказания услуг.
Проекционное оборудование, телевизоры, аудио и видеотехника, компьютерное
оборудование активно используются при проведении массовых мероприятий, оформлении
электронных выставок, мультимедийных презентаций. При проведении литературно-музыкальных
мероприятий
и
программ
используется
фортепиано.
Брошюровочная машина и ламинатор, принтеры обеспечивают издательскую деятельность
библиотеки, выпуск информационных, библиографических , рекламных и методических изданий.
Цифровые фото и видео камеры используются при выполнении фото и видео съемки массовой
работы библиотек, создания фотоархивов деятельности библиотек, формирования методического
видео-материала.
Мебель в библиотеке: стеллажи для книжного фонда и периодических изданий; кафедры для
выдачи документов; шкафы. В ГКУКВО «ВОДБ» используется настенное и напольное выставочное и
информационное оборудование (закрытые стеклянные витрины, выставочные стеллажи,
информационные
стенды
и
пр.)
В ГКУКВО «ВОДБ» используется разнообразный ассортимент столов и стульев от простых, для
организации рабочего места сотрудников (37 человек сотрудников основного персонала), до
специализированных (для обслуживания пользователей дошкольного возраста и младших
школьников).
Число
посадочных
мест
для
пользователей
–
205
ед.
С учетом возрастных особенностей пользователей и их потребностей в ГКУКВО «ВОДБ» выделены
места для самостоятельной работы с печатными изданиями или с электронными ресурсами, места
для группового общения и массовых мероприятий (читальные залы, игровые зоны). В зонах досуга и
общения
имеется
мягкая
мебель:
диваны,
кресла,
кушетки.
Библиотечный фонд ГКУКВО «ВОДБ» насчитывает 179582 экз. документов на различных
носителях. В состав фонда входят книги – 159181 экз., аудиовизуальные и электронные издания –
900
экз.,
электронные
документы
на
съемных
носителях
–
756
экз.
Разнообразный по составу и содержанию книжный фонд ГКУКВО «ВОДБ» является универсальным.
В обязательном порядке имеются справочные и энциклопедические издания; классическая
художественная литература, отражающая культурное наследие; книги прикладного характера,
издания методической направленности; современная художественная детская, познавательная,
развлекательная, обучающая литература; литература для детей с ограниченными физическими
возможностями;
краеведческие
материалы;
литература
на
иностранных
языках.
Формирование библиотечного фонда ведется с учетом возрастных особенностей и потребностей
приоритетных категорий пользователей и направлено на улучшение его качественного состава.

