
Материально-техническое обеспечение предоставления услуг 
 
 

Забайкальская краевая детско-юношеская библиотека им. Г.Р. Граубина 
располагает фондом тиражированных документов в количестве 220300 экз. в 
том числе - 167874 (73.5%) книги, 474 (0.2%) брошюры, 53200 (23%) 
журналы, 6408 (2.8%) аудио и видеодокументы, 344 (0.15%) электронные 
издания. 

В составе фонда собрание  художественной (классической и 
современной) и научно-популярной литературы для детей, юношества и 
взрослого читателя,  литература по проблемам воспитания детей и 
подростков и в помощь образовательному процессу школьников и студентов, 
энциклопедии, словари и справочники по всем отраслям знаний. Выделен 
уникальный фонд литературы по искусству. Ежегодно библиотека 
выписывает более 130 журналов и газет для всех категорий читателей. По 
правовым вопросам есть не только книги, но и электронная база данных 
«Консультант плюс» и «Гарант». Есть доступ к ресурсам Интернет. 

Структура библиотеки организована в соответствии с возрастными 
особенностями пользователей. В каждом отделе фонд сформирован по 
читательскому назначению: 

- отдел для дошкольников и уч-ся 1-4 классов (абонемент  и лекотека 
для детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- отдел для уч-ся 5-11 классов и юношества (абонемент, зал делового 
чтения) 

-сектор периодики; 
-информационно-правовой центр; 
-отдел литературы по искусству; 
-интернет-медиа центр; 
- справочно-библиографический отдел; 
-методический отдел 
-при отделе книгохранения работает кафедра выдачи литературы 

читателям от 20 лет и старше. 
 
Техническое оснащение библиотеки – это локальная компьютерная 

сеть, 10 автоматизированных  пользовательских мест, wi – fi и  выход в 
Интернет. Ксерокс, сканер, цветной принтер в секторе копировальных услуг 
и многофункциональные устройства и сканеры в отделах библиотеки 
позволяют оказывать услуги сканирования и копирования документов. 

Обеспечение персонала компьютерами дает возможность  готовить 
электронные презентации, видео сопровождение тематических уроков, 
встреч, праздников. Мультимедиапроектор используется при проведении 
мероприятий. 

Сайт библиотеки не только обеспечивает информацию об услугах, но и 
предлагает услугу «виртуальная справка». На сайте выставлен электронный 
каталог библиотеки. 



Брошюровочная машина  и переплетное устройство обеспечивают 
издательские услуги. 

Фото и видеокамераиспользуется при выполнении работ по 
фотосъемке, изготовлении фотографий. 

Специальные компьютерные программы обеспечивают такие услуги, 
как изготовление афиш, пригласительных билетов, рекламных  проспектов, 
бейджиков. 

Специальное оборудование лекотеки – игры и игрушки, спортивный 
городок, кресла для детей с ограничениями в движении - дает возможность 
предоставлять услуги детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Автомобиль марки «Газель» используется для перевозки детей -
участников массовых мероприятий, организации выездов в муниципальные 
районы с оказанием методической помощи библиотекам, проведения встреч 
с писателями, доставки литературы и перевозки передвижной выставки 
«Читаем всей семьей» для детского населения Забайкальского края. 
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