
Материально-техническое обеспечение предоставления услуг  

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Межпоселенческая библиотечная система муниципального района 

Татышлинский район Республики Башкортостан  

Межпоселенческая центральной библиотеки 

 

Межпоселенческая центральная библиотека занимает второй этаж 2-х 

этажного здания по адресу: с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, 69, где находится: 

книгохранилище, абонемент и читальный зал. Общая площадь помещения 

библиотеки – 519,6 м
2
. Ежегодно пользователями библиотеки становится около 3 

300 человек, посещение составляет около 45 501 человек, книговыдача – более 68 

000 тысяч экземпляров. 

 

Библиотека 

Количество 

посадочных 

мест 

Площадь помещений 

общая 
для хранения 

фондов 

для 

обслуживани

я читателей 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

40 519,6 180,0 339,6 

 

Здание подключено к центральной системе отопления, водоснабжения и 

водоотведения. Прилегающая к учреждению территория заасфальтирована и 

озеленена, не огорожена, освещена. Мебель соответствует требованиям охраны 

труда и пожарной безопасности по обслуживанию читателей. 

Помещения библиотеки приспособлены для людей с ограниченными 

возможностями здоровья: возможность беспрепятственного входа в библиотеку и 

самостоятельного передвижения по ней, имеется пандус и кнопка вызова. 

Библиотека оборудована телефонной связью. Для оперативного 

удовлетворения информационно-библиографических запросов пользователей в 

библиотеке обеспечен доступ к ресурсам сети Интернет. Библиотека оборудована 

компьютерной и копировально-множительной техникой. В библиотеке 12 

персональных компьютеров с выходом в интернет, три компьютера выделены для 

пользователей, 8 единиц копировально-множительной техники. 

 

 телефон 
Принтер/ 

МФУ 

Персональный 

компьютер/ 

ноутбук 

Телевизор Экран 
Проекто

р 

МЦБ 1 8 12 1 1 1 

 



На базе МЦБ открыт Центр общественного доступа. Это помощь гражданам, 

чьи возможности доступа к электронной информации ограничены: пенсионерам, 

безработным, учащимся из удаленных районов и другим категориям населения. 

Центр помогает пользователям оформить любую госуслугу, как выбрать сильный 

ВУЗ и подать документы, как записаться на прием к врачу, записать ребенка в 

школу или детский сад, как оплатить налоги и все это онлайн. 

В ЦОД Татышлинского района реализуются следующие направления 

деятельности: 

 повышение уровня компьютерной грамотности населения; 

 пользование сервисами Единого портала государственных и 

муниципальных услуг; 

 прохождение обучения по электронным курсам. 

Так же имеется доступ к электронным базам данных: «ЛитРес», НЭБ, «НЭБ-

Свет», Президентская библиотека им.Б.Ельцина, «КонсультантПлюс», Lit-Web. 

Для проведения массовых мероприятий с использованием мультимедийных 

технологий имеются экран и проектор, телевизор,которые активно используются 

для мультимедиапрезентаций и виртуальных выставок, при проведении 

культурно-просветительских мероприятий и их продвижении. 

Зал на 40 посадочных мест оборудован звуковым оборудованием: колонками 

и радиомикрофонами. Цифровой фотоаппарат используется при выполнении 

фото- и видеосъемки культурно-просветительской работы библиотек, создания 

фотоархивов деятельности библиотек. 

Во всех помещениях библиотеки установлена современная 

специализированная мебель. Для удобства пользователей созданы несколько зон: 

места для уединенной работы с печатной книгой, либо с электронными 

ресурсами, места для совместных занятий и для группового общения, для 

проведения мастер-классов, заседаний клуба, проведения крупных мероприятий. 

Информационные стенды являются частью интерьера, обеспечивая 

комфортное знакомство пользователей с библиотекой. 

Библиотека имеет единый официальный сайт tatbibl.ru, который полно 

отражает деятельность библиотеки и обеспечивает доступ ко всем ресурсам. На 

библиотечном сайте работают сервисы: «Продлить книгу online»,» 

Бронирование», «Обратная связь». 

Обеспечивается доступ к электронному каталогу библиотеки, который полно 

отражает информацию о всём фонде документов. 

Информация о библиотеке и её деятельности также размещена в социальных 

сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram-канале. 

Помещение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. 


