
Материально-техническое обеспечение предоставления услуг и 

выполнения работ МКУК «Нолинская ЦБС» по состоянию на 01.01.2020 

  

В оперативном управлении учреждения находятся 6 зданий и помещений библиотек: 

Нолинская центральная районная библиотека, Нолинская детская библиотека - филиал, 

Аркульские ГБФ и ДБФ, помещение Шварихинской СБФ, помещение Ботылинской СБФ. 

Остальные библиотеки-филиалы находятся совместно с другими учреждениями: 5 

библиотек совместно с ДК, 3 – с администрацией, 3 – с медпунктом, 1 –с детским садом, 1 

– со школой, 1 – с ЖКХ в арендованных помещениях на безвозмездной основе. 

3 библиотеки – центральная районная, Нолинская детская, Кырчанская СБФ - 

нуждаются в капитальном ремонте, остальные – в косметическом. 

Три здания МКУК «Нолинская ЦБС» отапливаются природным газом. Помещения 

библиотек оснащены инженерным оборудованием и техническими коммуникациями, 

включающими отопление, водоснабжение, канализацию, электрооборудование и 

энергоснабжение, систему телефонной связи, пожарную и охранную сигнализацию и 

другие технические системы. 

Помещения оборудованы мебелью и другим, в том числе специальным, библиотечным 

оборудованием залов и хранилищ. 

Развитие материально-технической базы осуществляется в пределах выделенных 

бюджетных и федеральных средств.  

Перечень зданий и помещений 

 

-Нолинская центральная районная библиотека, ул. Ленина,24 отдельно стоящее 

двухэтажное здание, площадью 393,3 м2, Здание до 1917 года постройки относится к 

культурно историческому наследию регионального значения  

-Нолинская детская библиотека-филиал, ул. Ленина 28, второй этаж в отделmно-стоящем 

двухэтажном здании, площадью 294 м2; 

-Аркульская Городская библиотека-филиал, ул. Коммунальная, 35 отдельно стоящее 

здание, 270 м2 

-Ботылинская сельская библиотека-филиал, ул Школьная 1а, площадью 116,5 м2; 

-Варнаковская сельская библиотека-филиал, ул. Зеленая, 30, площадью 60 м2; 

-Ереминская сельская библиотека-филиал, ул. Центральная, 20, площадью 120 м2; 

-Зыковская сельская библиотека-филиал, ул. Октябрьская,1, площадью 120 м2; 

-Карачевская сельская библиотека-филиал, ул. Садовая,1, площадью 30 м2; 

-Красноярская сельская библиотека-филиал, ул. Базовая,1, площадью 75 м2; 

-Кырчанская сельская библиотека-филиал, ул. Ленина, 37, первый этаж двухэтажного 

здания, площадью 114,7м2. Здание до 1917 года постройки. 

-Лудянская сельская библиотека-филиал, ул. Центральная,18, площадью 33,3 м2; 

-Медведская сельская библиотека-филиал, ул. Медведская,5, площадью 150 м2; 



 -Перевозская сельская библиотека-филиал, ул. Советская,56, площадью 160 м2; 

-Рябиновская сельская библиотека-филиал, ул. Центральная,65а, площадью 21 м2; 

-Симахинская сельская библиотека-филиал, ул. Молодежная,7, площадью 20 м2; 

-Татауровская сельская библиотека-филиал, ул. Большевиков,17, площадью 128 м2; 

-Хмелевская сельская библиотека-филиал, ул. Луговая,2, площадью 35 м2; 

-Чащинская сельская библиотека-филиал, ул. Первомайская,16, площадью 55 м2; 

-Шварихинская сельская библиотека-филиал, ул Советская, 40, второй этаж каменного 

двухэтажного здания, площадью 138 м2 

Аппаратно-программный комплекс состоит из 32 персональных компьютеров, 18 

единиц копировально-множительной техники, В Нолинской центральной районной 

библиотеке компьютеры находятся: в ПЦПИ, в методическом отделе, отделе организации 

фондов и каталогов, в отделе обслуживания и краеведения, в секторе книгохранения и 

кабинете директора. Компьютеры используются для создания электронных баз данных, 

издательской деятельности, создания мультимедийных презентаций, выхода в Интернет и 

электронной почты. В отделе обслуживания действует ПЦПИ «КонсультантПлюс», 

компьютером пользуются читатели, используется компьютер и при проведении массовых 

мероприятий. В методическом отделе, отделе организации фондов и каталогов и кабинете 

директора компьютеры только для служебного пользования.  Из копировально-

множительной техники имеются лазерные принтеры, 3 ксерокса, 3 сканера, 3 МФУ. 

Имеются факс, 3 цветных лазерных принтеров, 2 мультимедийных проектора и два 

экрана. В 2019 году за счет средств федеральной субсидии приобретено еще одно МФУ 

Epson с соответствующими техническими характеристиками для целей создания и 

ведения электронного библиотечного фонда. Имеется сканер Mikrotek для оцифровки 

книжного фонда и создания электронной библиотеки, установлен Wi-Fi в Нолинской 

центральной районной библиотеке, Нолинской детской библиотеке – филиале, 

Татауровской СБФ, Перевозской СБФ, Аркульской ДБФ, Лудянской СБФ, Красноярской 

СБФ, Чащинской СБФ, Рябиновской СБФ. 

Для читателей организовано 2 рабочее место с использованием персонального 

компьютера. Все рабочие места сотрудников и читателей имеют выход в сеть Интернет. 

Для выхода в Интернет используется оптический и кабельный каналы связи, скорость 

подключения составляет до 2 Мбит/с. В 4 библиотека (Нолинская ЦБ, Нолинская ДБ, 

Шварихинская СБФ, Рябиновская СБФ) проведен высокоскоростной интернет 

оптоволокно скорость подключения составляет до 10 Мбит/с. 
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