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МБУК «ТЦБС» является централизованным объединением муниципальных 

библиотек Тарского муниципального района, функционирующим на основе 

единого административно-хозяйственного и методического руководства, общего 

штата, централизованного процесса формирования и использования единого 

библиотечного фонда. 

В структуре МБУК «ТЦБС» 31 библиотека: ЦРБ, ЦРДБ, городские 

библиотеки-филиалы № 1 и № 3, 27 сельских библиотек-филиалов. 

Ежегодно пользователями библиотек МБУК «ТЦБС» (в суммарном учете) 

становится около 32 тысяч человек, посещение составляет более 324 тыс. человек, 

книговыдача - более 782 тыс. экземпляров.  

Каждая библиотека, входящая в структуру МБУК «ТЦБС» имеет штатную 

единицу, помещения, оснащенные необходимым мебельным оборудованием и 

техническими средствами, организованным универсальным книжным фондом в 

соответствии возрастных и социальных особенностей пользователей.  

 

Характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек 

Все библиотеки МБУК «ТЦБС» обеспечены помещениями, позволяющими 

оказывать библиотечные услуги населению. 20 помещений находятся в 

оперативном управлении, 8 - в отдельных здания, 2 городских филиала занимают 

помещения на правах аренды. Физическое состояние зданий и помещений 

удовлетворительное.  

Здание ЦРБ и ЦРДБ: год постройки – 2006 г., двухэтажное, имеется подвал, 

разделённый на техподполье и книгохранилище, общая площадь – 5375м2. Подвал 

разделён железобетонными панелями. Фундамент – железобетонные сваи. 

Материал стен – железобетонные панели, обложенные кирпичом. Материал 

перекрытий – железобетонные плиты. Кровля – металлическая (профнастил), 

скатная с кирпичными фронтонами, столбиками, объединенными декоративной 

решеткой. Кирпичные фронтоны, столбики, вентиляционные шахты, стена 

стилобата покрыты оцинкованным железом. Здание оборудовано системой 

пожарной сигнализации и системой оповещения об эвакуации людей во время 

пожара, подключено к центральной системе отопления, оборудовано водопроводом, 

канализацией, телефонизировано. В состав помещений учреждения в обязательном 

порядке входят: служебные помещения, санузлы для сотрудников учреждения и 

посетителей. Здание принадлежит Администрации Тарского муниципального 

района.  

 

Материально-техническое оснащение МБУК «ТЦБС» 

Общая площадь помещений МБУК «ЦБС» составляет  7676 кв.м., из них для 

обслуживания пользователей – 1943 кв.м., для хранения фондов – 1677 кв.м.  

ЦРБ и ЦРДБ обеспечены новой мебелью и специальным библиотечным 

оборудованием, оснащены новой мебелью Нагорно-Ивановская, Пологрудовская, 

Мартюшевская, Заливинская сельские библиотеки.  



Все библиотеки МБУК «ТЦБС» оборудованы компьютерной и 

копировально-множительной техникой. Всего в распоряжение МБУК «ТЦБС» 103 

компьютера, в т.ч. 49 в библиотеках-филиалах, из них для пользователей – 47, в т.ч. 

29 в библиотеках-филиалах. 42 компьютера ЦРБ и ЦРДБ объединены локальной 

вычислительной сетью. Библиотеки МБУК «ТЦБС» имеют 82 единицу 

копировально-множительной техники, из них 70 единиц предназначены для 

пользователей.  

Для оперативного удовлетворения информационно-библиографических 

запросов пользователей во всех библиотеках МБУК «ТЦБС» обеспечен свободный 

бесплатный доступ к ресурсам сети Интернет: 52 посадочных 

компьютеризированных места для пользователей имеют выход в интернет.  Для 

желающих получить доступ к сети интернет с использованием собственных 

ноутбуков, карманных и планшетных компьютеров во всех библиотеках 

установлен беспроводной доступ к сети интернет посредством WI-FI технологий.  

Высокоскоростная линия доступа в Интернет с использованием оптоволокна 

доступна для ЦРБ и ЦРДБ. 20 библиотек-филиалов пользуются сетью «Интернет» 

при скорости не менее 256 Кбит/с, 5 библиотек-филиалов – 10 Мбит/с., ЦРДБ, ЦРБ 

- 50 Мбит/с. Высокоскоростная линия доступа в Интернет с использованием 

оптоволокна стала доступна для Кольтюгинской сельской библиотеки и городского 

филиала № 3. 

Используя компьютерное оборудование, пользователи всех библиотек 

МБУК «ТЦБС» имеют доступ к электронному каталогу. Электронный каталог 

ведется в автоматизированной библиотечно-информационной системе «OPAC-

Global». Помимо электронного каталога, МБУК «ТЦБС» формирует электронную 

картотеку статей и ведет работу по формированию электронной краеведческой БД 

«Краеведение БИС Омской области».  

МБУК «ЦБС» имеет официальный сайт, который отражает деятельность 

каждой библиотеки и обеспечивает доступ ко всем ресурсам - www.tara-lib.ru. На 

сайте учреждения регулярно обновляется информация в рубриках: «Анонс 

мероприятий», «Обзор событий», «Книжные новинки». Ведется работа сервисов  

«Виртуальная справочная служба», «Электронная доставка документов», 

«Электронный каталог». Общее количество загруженных изданий на «Calameo» и 

доступных на сайте библиотеки в разделе «Виртуальный читальный зал» 

составляет 282 краеведческих публикации (на 31.12.2018). 

С 2015 года пользователям ЦРБ доступны электронные читальные залы 

НЭБ, в 2018 году доступ к национальной электронной библиотеке (НЭБ) работал в 

7 библиотеках-филиалах: городской филиал №3, Заливинская, Мартюшевская, 

Вставская, Екатерининская, Ермаковская, Пологрудовская сельские библиотеки-

филиалы. В 2017 году пользователи ЦРДБ получили доступ к Национальной 

электронной детской библиотеке (НЭДБ). 

Доступ к инсталлированным документам правовой системы «Консультант 

плюс» имеют пользователи центра правовой и деловой информации ЦРБ. 

Имеющиеся в распоряжении библиотек ксероксы, сканеры, цветные 

принтеры и многофункциональные устройства позволяют оказывать услуги 

сканирования и копирования документов. Брошюровочные машины и переплетные 

устройства ЦРБ обеспечивают издательскую деятельность библиотек, выпуск 

информационно-библиографических буклетов, рекламных и методических 

изданий. Цифровые фото и видео камеры используются при выполнении фото и 

http://www.tara-lib.ru/


видео съемки массовой работы библиотек, создания фотоархивов деятельности 

библиотек, формирования методического видеоматериала. 

В библиотеках МБУК «ТЦБС» создаются комфортные и привлекательные 

пространства для пользователей всех возрастных категорий и интересов – это зоны 

досуга и общения для людей старшего поколения, молодежи, подростков, детей. 

Здесь есть места для уединенной работы с печатной книгой и электронными 

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

проведения мастер-классов и тренингов. В зонах досуга и общения имеется  мягкая 

мебель: пуфы, диваны, кресла, кушетки. 

 

Библиотечные фонды МБУК «ТЦБС» 
Совокупный фонд МБУК «ТЦБС» составляет 517593 экз. документов на 

различных носителях. В состав фонда входят книги – 433235 экз., аудиовизуальные 

и электронные издания – 2285 экз. Имеются редкие печатные русские издания 

конца XIX века – начала XX века – около 300 экз. Ежегодно в среднем в фонд 

поступает 12 тыс. экз. новых изданий в т.ч. более 100 названий журналов и газет.  

Разнообразный по составу и содержанию книжный фонд МБУК «ТЦБС» 

является универсальным. Ядро фонда библиотек составляют издания отраслевой и 

художественной литературы. В обязательном порядке имеются справочные и 

энциклопедические издания; классическая художественная литература, 

отражающая культурное наследие; современная интеллектуальная литература; 

художественная детская, познавательная, развлекательная, обучающая литература; 

краеведческая литература и неопубликованные материалы; литература на 

иностранных языках.  


