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мест для работы с электронными ресурсами  

Докладчик зам. директора научной  

библиотеки Белопашенцева Л.В.  

 

В связи с реорганизацией и сокращением штата и площадей научной 

библиотеки было принято решение о переезде отдела библиотеки из 

помещений УЛК-7, в помещения библиотеки в УЛК-1 и УЛК-2. Таким 

образом, электронный читальный зал за неимением достаточной площади 

для его полного переноса в другое помещение, необходимо рассредоточить 

по абонементам и читальным залам библиотеки, что позволит пользователям 

иметь доступ к электронным информационным ресурсам в разных учебных 

корпусах. 

План организации новых рабочих мест подразумевает: 

Перемещение и рассредоточение автоматизированных рабочих мест  

(АРМ) читателей из к.100 УЛК-7 на абонементы и читальные залы 

библиотеки в УЛК-1 и УЛК-2. 

1. Оборудование вновь созданных рабочих мест более комфортабельной 

мебелью, соответствующей современным стандартам организации 

библиотек. 

2. Проведение электрических сетей к автоматизированным рабочим местам 

для работы с ПК. 

3. Закуп и установку дополнительного компьютерного оборудования для 

организации автоматизированных рабочих мест для обеспечения условий 

создания доступной среды в научной библиотеке. 

На данный момент организация зала электронных ресурсов в библиотеке 

построена на подключении терминальных станций (тонких клиентов) к 

серверу библиотеки. План мероприятий составлен в ориентации на данную 

технологию. Однако, опыт показывает, что она имеет много недостатков в 

плане быстродействия работы на ПК (особенно с сетевыми ресурсами), а 

также функциональную ограниченность, поэтому лучшим решением будет 

замена терминалов на полноценные ПК или ноутбуки, что потребует 

финансовых вложений. Так же возможно приобретение полноценного 

рабочего места для инвалидов по зрению в замен дополнительных 



приспособлений (предполагаемые расходы отражены в строке 

«дополнительно»). 

№№ Мероприятие Срок 

выполнения 

Необходимые 

ресурсы 

Примечания 

1.  Перенос сервера научной 

библиотеки в 

общеуниверситетскую 

серверную 

Июнь 2020 Работа специалиста 

по сетевому 

администрированию 

Либо перенос 

сети на 

университет-

ский сервер 

2.  Организация 5 рабочих мест 

в читальном зале №1 УЛК-2: 

 перенос столов из УЛК-7,  

 закуп мягких стульев, 

перегородок для рабочих 

мест, настольных ламп, 

маршрутизатора 

 монтаж эл. сети для 

подключения ПК и 

маршрутизатора 

Июль 2020 Грузовой транспорт; 

рабочая сила для 

погрузочно-

разгрузочных работ; 

финансы для 

закупки мебели и 

техники; 

материалы для 

монтажных работ, 

работа специалиста 

Так как 

АРМы будут 

стоять вдоль 

стены, 

потолочного 

света будет 

недостаточно 

для работы на 

ПК 

3.  Организация 3 рабочих мест, 

в том числе для лиц с ОВЗ, 

на научном абонементе 

(АНЛ) в УЛК-1: 

 демонтаж стойки в 

каталожной комнате 

АНЛ, 

 перенос столов из УЛК-7,  

 закуп мягких стульев, 

перегородок для рабочих 

мест, настольных ламп, 

маршрутизатора, 

электронной лупы, 

электронной клавиатуры; 

переносного пандуса 

 монтаж эл. сети для 

подключения ПК и 

маршрутизатора, 

 монтаж компьютерной 

сети 

 

Июль 2020 Грузовой транспорт; 

рабочая сила для 

погрузочно-

разгрузочных работ, 

демонтажа; 

финансы для 

закупки мебели и 

техники; 

материалы для 

монтажных работ, 

работа специалиста 

Электронная 

лупа – для 

увеличения 

масштаба при 

просмотре 

текстов на 

экране ПК; 

Электронная 

клавиатура – 

для набора 

текста или 

математическ

их расчетов 

на экране ПК 

с помощью 

«мышки». 

Переносной 

пандус для 

проезда по 

ступенькам 

на АНЛ 

4.  Организация 2 рабочих мест 

в читальном зале №2 УЛК 1: 

 закупмягких стульев, 

настольных ламп, 

маршрутизатора 

 монтаж эл. сети для 

подключения ПК и 

маршрутизатора 

 

Июнь-июль 

2020 

финансы для 

закупки мебели и 

техники; 

материалы для 

монтажных работ, 

работа специалиста 

Необходима 

проводка 

сетевого 

кабеля до 

рабочих мест 

 



План финансовых затрат 

Позиция Количество Примерная цена Стоимость 

Стул мягкий офисный 10 1000 10000 

Маршрутизатор 5-портов 3 600 1800 

Настольная лампа 9 700 6300 

Перегородка оргстекло 10 1100 11000 

Переносной пандус (телескопический) 1 18000 18000 

Электронная лупа 1 11000 11000 

Электронная клавиатура 1 3000 3000 

Сетевой кабель 100 м  0 

Розетка 5  0 

Электрический кабель 1000 м  0 

Монтажные работы   0 

  Всего: 61100 

ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ    

Специализированное рабочее место 

«ЭлСис 207» 

1 131000 131000 

Ноутбук  10 40000 400000 

  Дополнительно: 531000 

 


