
Муниципальное автономное учреждение культуры «Овация» Сладковского района 

Материально-техническое оснащение предоставления услуг  муниципальными библиотеками. 

Наименование 
структурного 

подразделения 

Адрес  Площадь Основные средства оснащения 

Сладковская 
центральная районная 

библиотека 

627610, Тюменская 
обл., Сладковский р-н, 

с. Сладково, ул. 
Кондратьева, 12 

432,7 Библиотечное оборудование (2-х сторонние 
стеллажи, выставочные стеллажи, стеллажи 
для периодических изданий, читательские 
столы и стулья на 22 посадочных места), 6 
рабочих мест сотрудников, мягкая мебель, 
экран, проектор, музыкальное и световое 

оборудование, фотоаппарат, 2 телевизора, 2 
ноутбука, телефон-факс, 3 

компьютеризированных рабочих места для 
пользователей,  плоттер, цветной принтер, 

МФУ – 3 шт., брошюровочная машина, 
ламинатор, настольные игры,  

Районная детская 
библиотека 

627610, Тюменская 
обл., Сладковский р-н, 

с. Сладково, ул. 
Кондратьева, 12 

119,3 Библиотечное оборудование (2-х сторонние 
стеллажи, выставочные стеллажи, стеллажи 

для периодических изданий, детские 
читательские столы и стулья на 22 

посадочных места), детская мягкая мебель, 
экран, проектор, телевизор, МФУ, 2 рабочих 

места сотрудников. 

Александровская 
сельская библиотека 

627623, Тюменская 
обл., район 

Сладковский, улица 
Школьная, 22 

105,2 Библиотечное оборудование (2-х сторонние 
стеллажи, выставочные стеллажи, стеллажи 
для периодических изданий, читательские 
столы и стулья на 10 посадочных мест), 1 

рабочее место сотрудника, компьютер, МФУ. 

Лопазновская сельская 
библиотека 

627620, Тюменская 
обл., район 

36,7 Библиотечное оборудование (2-х сторонние 
стеллажи, выставочные стеллажи, стеллажи 



Сладковский, село 
Лопазное, улица 
Центральная, 14 

для периодических изданий, читательские 
столы и стулья), 1 рабочее место сотрудника, 

компьютер, МФУ. 

Майская сельская 
библиотека 

627612, Тюменская 
обл., район 

Сладковский, деревня 
Майка, улица 

Центральная, 56 

45,4 Библиотечное оборудование (2-х сторонние 
стеллажи, выставочные стеллажи, стеллажи 
для периодических изданий, читательские 
столы и стулья на 8 посадочных мест), 1 

рабочее место сотрудника, компьютер, МФУ. 

Маслянская сельская 
библиотека 

627600, Тюменская 
обл., район 

Сладковский, поселок 
Маслянский, улица 

Октябрьская, 29 

179,0 Библиотечное оборудование (2-х сторонние 
стеллажи, выставочные стеллажи, стеллажи 
для периодических изданий, читательские 
столы и стулья на 27 посадочных мест), 1 

рабочее место сотрудника, компьютер, МФУ, 
фотоаппарат. 

Менжинская сельская 
библиотека 

627603, Тюменская 
обл., район 

Сладковский, село 
Менжинское, улица 
Карла Маркса, 17 

110,5 Библиотечное оборудование (2-х сторонние 
стеллажи, выставочные стеллажи, стеллажи 
для периодических изданий, читательские 
столы и стулья на 14 посадочных мест), 1 

рабочее место сотрудника, компьютер, МФУ. 

Никулинская сельская 
библиотека 

627631, Тюменская 
обл., район 

Сладковский, село 
Никулино, улица 

Центральная, 
домовладение 69 

43,1 Библиотечное оборудование (2-х сторонние 
стеллажи, выставочные стеллажи, стеллажи 
для периодических изданий, читательские 
столы и стулья на 8 посадочных мест), 1 

рабочее место сотрудника, компьютер, МФУ. 

Новоандреевская 
сельская библиотека 

627630, Тюменская 
обл., район 

Сладковский, деревня 
Новоандреевка, улица 

Центральная, 
домовладение 13 

82,5 Библиотечное оборудование (2-х сторонние 
стеллажи, выставочные стеллажи, стеллажи 
для периодических изданий, читательские 
столы и стулья на 25 посадочных мест), 1 

рабочее место сотрудника, компьютер, МФУ, 
фотоаппарат. 

Рождественская 
сельская библиотека 

627615, Тюменская 
обл., район 

34,2 Библиотечное оборудование (2-х сторонние 
стеллажи, выставочные стеллажи, стеллажи 



Сладковский, деревня 
Рождественка, улица 

Центральная, 
домовладение 17 

для периодических изданий, читательские 
столы и стулья), 1 рабочее место сотрудника, 

компьютер, МФУ. 

Степновская сельская 
библиотека 

627626, Тюменская 
обл., район 

Сладковский, село 
Степное, улица 

Школьная, 2 

77,2 Библиотечное оборудование (2-х сторонние 
стеллажи, выставочные стеллажи, стеллажи 
для периодических изданий, читательские 
столы и стулья на 8 посадочных мест), 1 

рабочее место сотрудника, компьютер, МФУ. 

Усовская сельская 
библиотека 

627620, Тюменская 
обл., район 

Сладковский, село 
Усово, улица Ленина, 

домовладение 17а 

99,7 Библиотечное оборудование (2-х сторонние 
стеллажи, выставочные стеллажи, стеллажи 
для периодических изданий, читательские 
столы и стулья на 10 посадочных мест), 1 

рабочее место сотрудника, компьютер, МФУ. 
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