
Информация о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг организацией культуры 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная 

юношеская библиотека им. И.П. Уткина», общей площадью 836,5 кв. м., в. т. ч. для 

хранения фондов – 400 м; для обслуживания пользователей – 372,9 кв. м., находится 

по адресу: ул. Чехова, д. 10, на первом этаже 5-этажного жилого дома 1986 года 

постройки. 

Библиотека оборудована системами водо-, тепло-, энергоснабжения и канализации; 

оснащена телефонной связью и выходом в информационно-коммуникационную сеть 

Интернет, а также необходимым количеством компьютеров и копировально-

множительной техники. Общее количество рабочих мест для пользователей – 26. 

Помещения оборудованы охранно-пожарной сигнализацией и системой оповещения 

об эвакуации людей во время пожара, фотолюминесцентной эвакуационной 

системой, обслуживаются охранной организацией. Разработан и утверждён 

«Паспорт безопасности места массового пребывания людей». 

На здании библиотеки имеются вывески с указанием наименования учреждения на 

русском языке и режима работы. На фасаде размещена информационная бегущая 

строка. Для обеспечения свободного доступа в библиотеку пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья на входе в здание библиотеки установлен 

пандус и ограждения с поручнями, обустроена центральная входная группа, а также 

вход в помещения отдела гуманитарной литературы и отдела художественной 

литературы. 

В фойе библиотеки расположены информационные стенды, содержащие сведения о 

структуре учреждения, порядке и условиях оказания библиотечных услуг; перечень 

оказываемых услуг; а также нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность библиотеки. На информационном столе размещены буклеты, памятки 

и другой печатный материал, также имеется книга отзывов в постоянном доступе 

для пользователей. 

В библиотеке созданы комфортные условия для пользователей, способствующие 

качественному предоставлению услуг. 

В состав помещений учреждения входят отдел гуманитарной литературы, отдел 

художественной литературы, зал проектов, зал электронных ресурсов,  фойе, 

служебные помещения, санузел, гардероб для пользователей. 

Библиотека оснащена мультимедийным оборудованием. 

Информатизация библиотеки осуществляется на базе автоматизированной 

библиотечно-информационной системы «Ирбис». 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

библиотеки функционирует официальный сайт http://lib38.ru/ и создана электронная 

почта для писем и сообщений пользователей irklib@mail.ru 

Постоянно проводится работа и изыскиваются средства для улучшения и 

пополнения материально-технической базы библиотеки. 
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