
Информация о материально-техническом обеспечении деятельности 
ГБУК «Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького»  

по состоянию на 01.10.2019 г. 
 
Общая площадь помещения библиотеки по адресу: 690002, г. Владивосток, 

Некрасовская, 59а – 1860,2 м2. Для обслуживания читателей используется 403,9 м2, для 
хранения фондов 972,9 м2 

Год постройки здания (пристройки к жилому дому) в 1984 г. В связи с заменой 
пожарной сигнализации и обследованием здания на предмет противопожарной 
безопасности произведен частичный ремонт отдельных помещений. 

В связи с недостатком площадей для хранения фондов, временно размещенных в 
различных учреждениях г. Владивостока, в 2019 г. на условиях аренды предоставлено 
складское помещение площадью 364,9 м2 для размещения фонда депозитарного хранения 
(«Гумовский дворик»). Условия для обслуживания посетителей в этом помещении не 
предусмотрены. В итоге площадь для хранения фондов увеличили с 972,9м2 до 1337,8 м2. 
Общая площадь занимаемая ГБУК «ПКПБ им. А.М. Горького» составляет 2225,1 м2 при 
нормативе 8-10 тыс. м2. Однако, вопрос о строительстве нового здания для библиотеки 
или предоставлении дополнительного помещения не решается на уровне края. 

Библиотека развивает свою деятельность в существующих условиях, внедряет 
новые технологии по организации структуры и обслуживанию посетителей. 

Компьютерное оборудование используется для регистрации и индивидуального 
учета фондов библиотеки, формирования электронных каталогов книг на русском и 
иностранных языках. Формируется электронный каталог «Статьи», «Приморский край». 
Создается БД «Электронная библиотека», где отражаются редкие и краеведческие 
издания. Каталоги представлены на сайте библиотеки, их общий объем более 653 тыс. 
библиографических записей. 

Поиск необходимых документов в электронных каталогах доступен с домашних 
компьютеров. 

Деятельность библиотеки отражается на сайте библиотеки. Информация регулярно 
обновляется в рубриках: «Публикации», «Анонс мероприятий», «Электронная 
библиотека», «Электронные каталоги», «Электронная доставка документов», 
«Переселенческий пункт». 

В отделах библиотеки всего 75 персональных компьютеров, 4 ноутбука, принтеров 
– 33, ксероксов – 3, сканеров – 6, сканеров штрих кодов – 5, планшет сканеров – 2. В зале 
Интернет для пользователей оборудовано 8 рабочих мест и рабочее место дежурного 
оператора. В зале Интернет предоставлен доступ к информационным ресурсам, к 
оцифрованным документам, правовым базам данных «Консультант плюс» и «Гарант». В 
Интернет зале можно воспользоваться услугами виртуального читального зала 
Президентской библиотеки и Национальной электронной библиотеки. Оказываются 
услуги по копированию документов в электронном формате. В зале каталогов 
оборудованы 4 рабочих места для поиска необходимой информации в электронном 
каталоге, по желанию пользователей производится распечатка требований на книги, 
востребованные посетителями. 

Предоставляются услуги по системе межбиблиотечного абонемента, 
осуществляется доставка документов в удаленном формате. 

Работает виртуальная справочная служба «Спроси библиографа», выполняются 
библиографические справки, даются консультации в режиме on-line, по телефону. 

По заявкам пользователей производится копирование, сканирование документов. 
С использованием технических возможностей зала Интернет (зал электронных 

ресурсов) проводится обучение посетителей старшего возраста компьютерной 
грамотности. 



Большой зал, используемый для проведения мероприятий оборудован 
проекционной техникой, плазменной панелью, интерактивной доской, большеформатным 
экраном. 

В библиотеке достаточное количество столов и стульев, часть из которых требует 
замены. 

Для оформления выставок, используются открытые и закрытые (стеклянные) 
выставочные стенды. Оформленные витрины книг, выставки картин являются частью 
интерьера, обеспечивая комфортное знакомство пользователей с информационными 
ресурсами библиотеки. 

Фонд библиотеки на 01.10.2019 г. составляет 841888 документов, в т.ч. книги 
печатные–647 тыс. экз., периодические издания 116 тыс., документов на съемных 
носителях 8200 экз., аудиовизуальных 10813, оцифрованных 4810. В состав фонда входят 
редкие, краеведческие издания более 25 тыс. экз. Ежегодно библиотека получает около 5 
тыс. экз., в т.ч. книг – 3000 экз., журналов 1300 экз., газет – 350 (комплектов). 

По содержанию фонд является универсальным. Формируется с учетом социально-
экономического развития Приморского края, интересов и запросов пользователей 
различных возрастных категорий. Ядро фонда составляют издания общественно-
политической, исторической, научной, деловой, социально-политической направленности. 

Приобретаются справочные, энциклопедические издания, современная 
интеллектуальная, художественная литература, отражающая культурное наследие, книги 
прикладного характера, издания, отражающие достижения в области естественных, 
технических и общественных наук. Библиотека получает обязательный экземпляр 
документов, изданных в Приморском крае. 

Фонд литературы на иностранных языках более 15 тыс. экз. (японский, английский, 
немецкий, китайский и др.), в т.ч. книги и электронные документы. 

Формируется фонд редких и рукописных документов, переданных потомками 
известных в крае деятелей культуры. Сформированы фонды Ю.Л. Лясоты, Г.Г. Гука, М.И. 
Матюшина, В.С. Куцего, Н.С. Дункая и др. Всего более 20 коллекций. 

При формировании фонда учитываются интересы и запросы пользователей, 
стратегические направления развития Приморья. 
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