МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Библиотеки Культурно-исторического центра (центральная библиотека имени Л.И.
Либова, детская библиотека, библиотека №1) муниципального автономного учреждения
«Культура» города Урай располагаются в двух зданиях. Форма пользования - оперативное
управление.
Общая площадь помещений, занимаемого тремя библиотеками КИЦ – 1110,9 кв.м., из
них для обслуживания пользователей – 744,6 кв.м., для хранения фондов – 218,6 кв.м.
Библиотека №1 располагается на первом этаже многоквартирного дома. Площадь
библиотеки составляет 305,1 кв.м., включая цокольный этаж, где расположилось
книгохранилище, площадь которого 137 кв. м.
В 2015 году выделена целевая окружная дотация на приобретение нежилого здания для
реконструкции и последующего размещения в нем учреждений культуры: библиотек и музея.
Работы по реконструкции и оборудованию профинансированы в рамках Соглашения о
социальном сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ».
28 декабря 2018 года объект, специально реконструированный под библиотеки с
соблюдением норм и нормативов санитарной, пожарной и антитеррористической
безопасности, сдан в эксплуатацию. Второй этаж Культурно-исторического центра по адресу
микрорайон 2 дом 39/1 занимают центральная библиотека имени Л.И. Либова и детская
библиотека.
В марте 2019 года библиотеки открыли свои двери для жителей города.
Общая площадь помещения, отведенного для библиотек в культурно-историческом
центре – 934,7 кв.м., из них для обслуживания пользователей – 699,6 кв.м., для хранения
фондов – 81,6 кв.м.
На первом этаже размещены зона для проведения мероприятий национальной гостиной
«Содружество» центральной библиотеки имени Л.И. Либова.
Внутренний образ библиотек создает специализированное оборудование компании
«Радуга-Лик», одного из лидеров рынка специального оборудования для учреждений
культуры и образования. Специализированная мебель – мебель светлых тонов с яркими
акцентами, создает ощущение легкости и воздушности интерьера библиотек. Оборудование
расставлено с учетом наиболее удобного и свободного передвижения читателей внутри
библиотек. Читатели получили открытый доступ к фонду. В библиотеках много
зонированных площадей, где можно уединенно почитать книгу, подготовиться к урокам. Для
взрослых читателей – уютные кресла и мягкие пуфики, диваны, столы; для детей – детская
мебель, сцена с выдвижными мягкими пуфами, таинственная «Пещера мифов и легенд» для
реализации краеведческих просветительских мероприятий. Это «место обитания» Снежного
человека. «Пещера мифов и легенд» создана по проекту художника, скульптора Айка
Саргсяна.
Здание Культурно-исторического центра оборудовано многофункциональным
конференц-залом на 120 мест со стационарным светозвуковым оборудованием,
проекционным экраном и небольшой сценической площадкой.
Здание и прилегающая территория библиотеки соответствует требованиям
доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Оборудованы парковочные
места для инвалидов на стоянке автотранспорта. Центральный вход в здание оборудован
пандусом, кнопкой вызова сотрудников. На каждом этаже здания находятся тактильные
таблички с указанием номеров этажей. В центре предусмотрены лифты и специально
оборудованные санитарные комнаты для маломобильных посетителей с ограниченными
возможностями, расположение книжных рядов позволяет без труда перемещаться между
ними на коляске.

В целях безопасного пребывания пользователей в библиотеке установлена система
видеонаблюдения (12 - наружных и 42 - внутренних камер). Физическую охрану КИЦ
осуществляет ООО «Охрана».
Аппаратно-программный комплекс библиотек КИЦ состоит из 51 персональных
компьютеров, 16 ноутбуков, 1 сервер (серверное оборудование: HP Proliant Dl160 G6), 18
единиц копировально-множительной техники, локальной вычислительной сети, комплекса
мультимедийной презентационной техники, информационной стойки, интерактивной доски и
др.
Для читателей организовано 10 рабочих мест с использованием персональных
компьютеров, 16 рабочих мест с использованием ноутбуков, в том числе 2 рабочих места для
читателей с ограничениями жизнедеятельности по зрению, оборудованное речевым
синтезатором JAWA (центральная библиотека), 1 брайлевским дисплеем (библиотека №1)
Все рабочие места сотрудников и читателей имеют выход в Интернет. Для выхода в
Интернет используется оптический канал связи, скорость подключения составляет 30 Мбит/с.
(центральная и детская библиотеки) и 4 Мбит/с (библиотека №1)

