
ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Тихорецкая центральная 

межпоселенческая библиотека» муниципального образования Тихорецкий район 

находится в помещении на первом этаже жилого дома общей площадью 465, 3 м2, в том 

числе 357,5 м2 – для обслуживания читателей. Все залы оборудованы мебелью для 

размещения и хранения библиотечных фондов, работы читателей с документами. 

Количество посадочных мест 75, количество мест с компьютером − 14. 

Помещения библиотеки оборудованы пожарной и охранной сигнализациями, 

системами видеонаблюдения и учета потребления энергоресурсов. Библиотека снабжена 

стойками для размещения верхней одежды. В помещениях библиотеки размещены 

огнетушители. Используются два номера телефона. Имеется кнопка тревожной 

сигнализации. 

 

Документный фонд библиотеки составляет 59510 единиц, из них 227 ед. − 

электронные документы на съёмных носителях, документы на других видах носителей 

363 ед. 

Объем электронных баз данных межпоселенческой библиотеки за 2022 год, 

включая электронный каталог,  составил 205,7 тыс. записей. Библиотека предоставляет 

доступ к своим электронным ресурсам на своем сайте − http://tcmb.ru/ 

 

Техническое оснащение межпоселенческой библиотеки:  

− Компьютеры − 24 (из них 3 компьютера – для пользователей библиотеки); 

− Ноутбуки −10 (из них 10 ноутбуков – для пользователей библиотеки); 

− Лазерные принтеры − 3;  

− МФУ (лазерное, ч/б) − 2; 

−  МФУ (лазерное, цветное) − 1; 

− Графический планшет (дигитайзер) − 1; 

− Беспроводная акустика (колонки) − 2; 

− Очки виртуальной реальности – 1; 
− Bluetooth стереогарнитура (наушники) – 3; 

− Саундбар − 1; 

− Интерактивный комплект: интерактивная доска, мультимедийный 

короткофокусный проектор; 

− Телевизор 43" (SmartTV) – 1; 

− Телевизор 50" (SmartTV) – 1; 

− Документ-камера – 1;  
− Индукционная  система переносная для людей с ослабленным слухом – 1; 
− Сканер для книг и сброшюрованных документов – 1; 

− Станция самостоятельной книговыдачи – 1; 

− Информационный киоск – 1; 

− Планшет 10,4" – 2; 
− RFid-станция самостоятельной книговыдачи – 1; 
− Информационный киоск – 1; 
− Интерактивная трибуна – 1; 
− Мультимедийное оборудование (видеопроектор, переносной экран на треноге); 

− Жидкокристаллическая панель;  

− Факс. 

 



Локально-вычислительная сеть межпоселенческой библиотеки объединяет 17 ПК.  

Доступ в Интернет высокоскоростной (оптоволоконный кабель, скорость соединения 

достигает 30Мб/с). Раздача Интернета осуществляется по локально-вычислительной сети 

и через сеть Wi-fi (бесшовный Wi-fi). 

 

Доступная среда. Пандус на входной группе не требуется. Установлены тактильные 

таблички с названием учреждения, режимом работы и с дублированием рельефно-

точечным шрифтом Брайля, тактильные указатели. Санитарно-гигиеническое помещение 

оборудовано для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями. 

Для доступности звуковой информации установлена индукционная переносная система 

для слабослышащих. 

 

Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека имеет автомобиль ГАЗ 

2705 (грузовой фургон цельнометаллический), 2008 года выпуска. 

 


