МБУК «МЦБ» МО Успенский район, Веселовская ПБ;
Вольненская

ПБ;

Зареченская

СБ;

Марьинская

СБ;

Коноковская ПБ; Коноковская ПДБ; Кургоковская ПБ;
Маламинская ПБ; Николаевская ПБ; Трехсельская ПБ;
Новоурупская СБ; Убеженская ПБ; Державненская СБ;
Урупская ПБ; Успенская ПБ; Мичуринская СБ; Успенская СБ;
Успенская ПДБ.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая
центральная библиотека» администрации муниципального образования
Успенский район. Год образования - 2007; Фонд - 5645 экземпляров.
352450, с. Успенское, Успенского района, Краснодарского края, улица Ленина,
119.
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» с 2007 года
осуществляет методическое руководство деятельности поселенческих библиотек
муниципального образования Успенский район. МБУК МЦБ контролирует
процессы обслуживания пользователей поселенческими библиотеками,
осуществляет комплектование фондов, формирует электронный
каталог, оказывает консультационно-методическую помощь
библиотекам, осуществляет обучение кадров на
семинарских занятиях, которые проходят регулярно в
течение года, на сентябрьском занятии нашим гостем
был председатель ЗСК В.А. Бекетов. Также МБУК
МЦБ контролирует учет и статистику, разрабатывает методические
рекомендации в помощь работе библиотек,
наращивает
издательскую
деятельность,
организует встречи с кубанскими писателями. Эти и многие
другие процессы своей деятельности библиотека осуществляет
в контакте с администрацией района и администрациями
сельских поселений.
Межпоселенческая центральная библиотека поддерживает тесные отношения с
общественными организациями района, такими как Совет ветеранов, совместно с
которым ежегодно организует и проводит процедуру внесение имен жителей
района в Почетную книгу Совета ветеранов. Среди партнеров библиотеки и
литературно-творческое объединение «Успенские зори», ему
Межпоселенческая библиотека помогает издавать свои
произведения. За последнее время выпущено 12
брошюр, среди которых и коллективные сборники, и
сборники индивидуальных авторов.
В настоящее время одним из ведущих направлений в
деятельности МБУК МЦБ является краеведение. Так в
2011 - 2012гг. проведена большая работа по сбору материала о
памятниках военной истории Успенского района, на его основе был выпущен
сборник «Памятники и памятные места Успенского района времен Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.», объемом
176 страниц. В 2012 году вышла в свет Книга I
«О хуторе Державном: все, что знаем и все, что
помним», за эту краеведческую работу
библиотекарь МБУК МЦБ С.И. Ермичева была
награждена
Почетной
грамотой
Законодательного Собрания Краснодарского края.
У Межпоселенческой библиотеки много творческих планов связанных с
развитием библиотечного дела в Успенском районе, которые мы будем активно
воплощать в жизнь.

