
Материально-технические ресурсы МБУК «ТМЦБ» 
 

Паспорт организации 

 

Наименование организации 

Полное: муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Тимашевская межпоселенческая центральная 
библиотека» муниципального образования Тимашевский 
район   

Сокращённое: МБУК "ТМЦБ" 

Дата создания организации 
культуры 

1919 г. 

Учредитель 
Отдел культуры администрации муниципального 
образования Тимашевский район 

Статус 
Юридическое лицо 
ОГРН 1022304844297 

Место нахождения и 
почтовый адрес 

Российская Федерация, 352700, Краснодарский край, г. 
Тимашевск, переулок Советский, 5 

Телефон 8(86130) 4-06-83 

E-mail biblioteka_tim@list.ru 

Адрес сайта библиотеки https://bibliotim.ru/ 

График работы для 
пользователей 

Понедельник-четверг, суббот и воскресенье с 8.30 до 18:00; 
выходной: пятница и общегосударственные праздничные 
дни; 
санитарный: последний рабочий день месяца. 

Структура библиотеки 

Функциональные отделы: 
- отдел комплектования и обработки литературы; 
- отдел обслуживания ЦРБ; 
- отдел обслуживания ЦДБ; 
- методико-библиографический отдел. 

Штат библиотеки 33 

Характеристики материально-технической базы 

Помещение 
Дата постройки: 1972 г. 

Площадь – 495,2 кв.м. 
 

Техническая оснащенность: 

Внешний IP адрес от 
провайдера  

1 

Локальная сеть 1 

mailto:mpb@vbg.ru


Сервер 
QuadCore Intel Core i5-3570, 3600 MHz (36 x 100) 

Оперативная память 8137 МБ  (DDR3-1600 DDR3 SDRAM) 

Компьютеры всего 26 

Из них:  

Имеют выход в Интернет 26 

Компьютеры для 
пользователей 2 

Компьютеры для 
пользователей с выходом в 
Интернет 2 

Принтеры, ксероксы всего 13 

Телефоны 4 

Информационные ресурсы 

 

 

Сведения о фонде  

Объём 90263 

Записей в электронном 
каталоге (сводный) 

161895 

Предварительный заказ на 
литературу по заявкам, по 
телефону, по электронной 
почте, через Интернет 

Да 

 

В отчетном году материальное обеспечение библиотеки осталось на прежнем 

уровне. 

Библиотека располагается в отдельно стоящем здании площадью 495,2 кв.м. 

Здание оснащено пожарной сигнализацией. Комплектация средствами 

пожаротушения составляет 100 %. На каждом этаже располагаются комплекты 

внутреннего пожарного гидранта и люминесцентные планы эвакуации людей при 

пожаре. Охрана здания осуществляется силами ЧОП и вневедомственной охраной. 

На посту охраны находится блок системы наружного наблюдения. Само здание по 

периметру оборудовано четырьмя камерами видеонаблюдения. 

Библиотека оборудована двумя плазменными телевизорами, компьютерной, 

копировальной и множительной техникой, спутниковыми антеннами, 

видеопроектором, системой звуковой поддержки (микшер с усилителем и мини 

вокальная установка), а также ламинатором и переплетной машиной. Для 

поддержания питьевого режима сотрудников и посетителей в холле второго этажа 

установлен кулер, для первого этажа закуплена помпа для подачи воды. 

Книжный фонд библиотеки составляет 90263 экземпляров изданий, 

включающих художественную, научную, и научно-популярную литературу, 

литературу для детей, газеты и журналы. МБУК «ТМЦБ» участвует в реализации 



государственных целевых программ. Заключено соглашение Министерства 

культуры Краснодарского края с администрацией муниципального образования 

Тимашевский район о предоставлении субсидий на приобретение книжной 

продукции для комплектования библиотечных фондов. 

В отчетном году в рамках краевой программы «Развитие культуры 

Краснодарского края» - 174,104 тыс. руб., софинансирование местного бюджета – 

335,300 тыс. руб. 

В целях укрепления материально-технической базы, антитеррористической 

защищенности отчетном году приобретены и установлены система 

видеонаблюдения на сумму 36,0 тыс. руб.  

В отчетном году проведён ремонт стен и потолка центральной детской 

библиотеки на сумму 400,00 тыс. руб. 

МБУК «ТМЦБ» имеет официальный сайт, который отражает деятельность 

учреждения. Есть версия для слабовидящих. 

 


