
Материально-техническое обеспечение и оснащенность  библиотек 

 МБУ Анивская ЦБС. 

МБУ «Анивская ЦБС» является объединением библиотек в структурно-целостное 

образование, функционирующее на основе единого административно-хозяйственного 

руководства, общего штата и библиотечного фонда, централизованных процессов его 

формирования и использования 

В структуре ЦБС работает: центральная библиотека им. П. Н. Ромахина, детская 

библиотека, сельская библиотека с. Таранай, сельская библиотека с. Огоньки, сельская 

библиотека с. Воскресенское, сельская библиотека с. Рыбацкое, сельская библиотека  

с. Петропавловское, сельская библиотека с. Успенское, сельская библиотека с. Троицкое, 

сельская библиотека с. Новотроицкое, сельская библиотека с. Мицулѐвка, библиотечный 

пункт с. Песчанское, библиотечный пункт с. Высокое, библиотечный пункт  

с. Зеленодольск. 

Каждая библиотека имеет выделенный штат, помещение, оснащенное мебельным 

оборудованием и современными техническими средствами, организованным фондом в 

соответствии с возрастными и социальными особенностями пользователей. 

Общая площадь помещений МБУ «Анивская ЦБС» составляет 1 752, 15 м
2
, из них для 

обслуживания пользователей – 1 190,5 м
2, 

для хранения фондов – 214,2 м
2
. 

Во всех библиотеках  обеспечен доступ к ресурсам сети Интернет: 71 ПК – для работы 

сотрудников, 17 ПК – для пользователей. Имеется доступ к сети Интернет посредством 

Wi-Fi технологий. Для пользователей предоставлен доступ к СПС «КонсультантПлюс». 

МБУ «Анивская ЦБС» имеет единый официальный сайт – anivalib.ru.  Кроме того 

информация о деятельности библиотек системы представлена в социальных сетях 

«Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook». 

Конференц-зал центральной библиотеки вместимостью до 60 человек и помещения 

библиотек ЦБС для проведения мероприятий оборудованы комплектами проекционного 

оборудования, телевизорами с большим экраном для проведения массовых мероприятий, 

демонстрации электронных выставок, мультимедийных презентаций. 

Услуги сканирования, копирования и распечатки документов обеспечивают сканеры, 

принтеры, копиры и многофункциональные устройства которые имеются во всех 

библиотеках, а издательскую деятельность библиотек обеспечивают брошюраторы и 

переплетные устройства. 

Для выполнения фото- и видео съѐмки массовой работы библиотек, создания фотоархива 

деятельности используются цифровые фото и видеокамеры.  

Все помещения находятся в хорошем состоянии. Разрешения органов санитарно-

эпидемологической службы и пожарного надзора на проведение библиотечных  процессов 

имеются. 



Санитарные и гигиенические нормы учреждения культуры выполняются; уровень 

обеспечения охраны здоровья пользователей библиотеки и работников соответствует 

установленным требованиям. 

Библиотеки оснащены современной мебелью, выставочным оборудованием. В зонах 

общения и досуга есть специализированная мягкая мебель. 

Фонд ЦБС  — это более 144 000 изданий, включающих художественную, научную и 

научно-популярную литературу, книги на иностранных языках, газеты и журналы, , 

аудиовизуальные издания, электронные носители информации, неопубликованные 

документы др. 

Ежегодно услугами библиотек Анивской муниципальной централизованной 

библиотечной системы пользуются свыше 14 тыс. читателей, которые приходят в 

библиотеку более 120 тыс. раз и прочитывают свыше 300 тыс. изданий. 


