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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая
центральная библиотека Амурского муниципального района»
(полностью наименование учреждения в соответствии с уставом о деятельности)

Муниципальное казенное учреждение МКУК МЦБ
(указать сокращенное название учреждения) создано в 1966 году
(на основании решения исполнительного комитета Амурского районного
Совета депутатов трудящихся от 02.04.66 № 107 «Об открытии районной
библиотеки в пос. Амурск».
Тип учреждения казенное.
Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение.
Учредителем МКУК МЦБ является муниципальное образование
«Амурский район Хабаровского края».
Функции и полномочия учредителя МКУК МЦБ осуществляет отдел
культуры и искусства администрации Амурского муниципального района
Хабаровского края (далее - Учредитель). Место нахождения Учредителя:
г. Амурск, проспект Мира 11.
Учреждение является юридическим лицом.
Имущество учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного
управления, является собственностью муниципального образования
«Амурский муниципальный район Хабаровского края». Функции и
полномочия собственника имущества осуществляет Комитет по управлению
муниципальным имуществом.
С 01.06.1977 года создана централизованная библиотечная система
(решение исполнительного комитета Амурского городского Совета
депутатов трудящихся от 16.01.76 №19 «Об организации централизованной
системы библиотечного обслуживания государственными библиотеками
Амурского района»).

Амурская районная библиотека переименована в Амурскую
центральную районную библиотеку, Амурская районная детская библиотека
- в детский отдел центральной районной библиотеки (приказ заведующего
отделом культуры от 31.05.77 №29).
С 01.01.1990 года создано централизованное библиотечное
объединение (решение исполнительного комитета Амурского городского
Совета народных депутатов от 26.12.89 №24 «О переводе централизованной
библиотечной системы на новые условия хозяйствования»).
С 04.03.1993 года централизованная библиотечная система
зарегистрировано как муниципальное предприятие «Централизованное
библиотечное объединение Амурского района (постановление главы г.
Амурска и Амурского района от 04.03.93 №246 «О регистрации
муниципального
предприятия
«Централизованное
библиотечное
объединение Амурского района»),
С 19.07.94 года муниципальное предприятие «Централизованное
библиотечное объединение» Амурского района перерегистрировано в
муниципальное учреждение «Централизованное библиотечное объединение
Амурского района» (постановление главы администрации г. Амурска и
Амурского района от 19.07.94 №283)
С 23 января 2006 года муниципальное учреждение «Централизованное
библиотечное объединение Амурского района» переименовано в
муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная
библиотека Амурского муниципального района» (постановление главы
Амурского района от 29.12.2005 №298 и от 30.12.2005 №38).
С 28 июля 2011 года муниципальное учреждение культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека Амурского муниципального
района» переименована в муниципальное казенное учреждение культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека Амурского муниципального
района» (постановление главы Амурского муниципального района от
25.11.2010 г. № 228 «Об утверждении Перечня муниципальных казенных
учреждений Амурского муниципального района, создаваемых путем
изменения типа существующих муниципальных бюджетных учреждений».)
Руководителями учреждения с 1966 г. по настоящее время работали:
1966-1966 Тошина Зинаида Александровна (Ф.И.О. полностью)
1966-1986 Нестерова Галина Петровна
1986 -1987 Кочергина Людмила Дмитриевна
1987- 2002 Сафонова Валентина Марковна
2002 - настоящее время Шилова Татьяна Эдуардовна
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного приказом начальника отдела культуры и искусства
администрации Амурского муниципального района от 26.06.2015 №39.

Учреждение расположено в здании по пр. Комсомольский 13 на первом
этаже жилого дома, в котором он располагается в настоящее время.
Основными видами деятельности учреждения являются:
- формирование и обработка библиотечного фонда;
- создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных
носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных;
организация
библиотечного,
информационного,
справочно
библиографического обслуживания пользователей;
- информационно-методическое обеспечение развития библиотек городских
и сельских поселений Амурского муниципального района, предоставляющих
услуги пользователям;
- организация работы клубов и объединений по интересам;
- организация и проведение различных мероприятий, конференций,
фестивалей, конкурсов, акций, семинаров и т.д.;
- редакционно-издательская деятельность.
Платные услуги: библиотечно-информационные, консалтинговые и
образовательные, сервисные, издательско-полиграфические, досуговые,
посреднические.
На базе библиотеки действует литературный клуб «Душа поет и просит
слова» с 2001 года. В клубе регулярно проводятся литературные вечера,
посвященные творчеству поэтов и писателей. Стало доброй традицией
проведение осенью Цветаевских чтений на берегу Амура. Члены
литературного клуба с радушием встречают каждого нового человека,
помогают ему освоиться в клубе. Издано 10 книг, которые занимают
достойную страницу в жизни города.
Сотрудники МКУК МЦБ активно участвуют в городских и районных
мероприятиях (районная акция автопоезд Победы «Память», поэтический
флешмоб «Святая память поколений!», торжественные проводы
призывников на действительную военную службу в ряды Вооруженных сил
РФ), проектах, фестивалях и акциях; проводят мастер-классы, районные
семинары для библиотечных специалистов городских и сельских поселений
Амурского муниципального района.
Учреждение активно сотрудничает со средствами массовой
информации, размещая информацию о деятельности в СМИ, на телевидении
и сайтах МКУК МЦБ и администрации Амурского муниципального района.
Результаты деятельности учреждения подтверждены победами на
Региональных, районных конкурсах:
2017 год - районный конкурс общественно-полезных проектов в
номинации «Образование, культура, искусство, национальная культура.
Содействие возрождению культурно-исторического наследия» освоен проект
летнего интеллектуального круиза «Живая игра».

2016 год - районный конкурс общественно-полезных проектов в
номинации «Образование, культура, искусство, национальная культура,
содействие возрождению культурно-исторического наследия» реализация
проекта «Литературный фестиваль чтения «ЧитайРайон!»;
грант краевого конкурса проектов Министерства культуры
Хабаровского края по поддержке и развитию культуры села на реализацию
проекта библиодесант «Читай Район!»;
- грант городского конкурса молодежных социальных проектов
«Перспектива» на реализацию проект «Марафон летних игр».
2015 год - районный конкурс «Лучшая библиотека района» первое
место среди библиотек Амурского района заняла МКУК «Межпоселенческая
центральная библиотека» Амурского муниципального района;
- краевой конкурс «Правильный выбор» направлен на стимулирование
творческих усилий библиотечного сообщества по популяризации здорового
образа жизни и профилактике правонарушений среди детей и подростков в
номинации «Лучшее массовое мероприятие» победителями стали
специалисты Центра детского чтения МКУК МЦБ.
2014 год -арт-проект «Гармония» МКУК «Межпоселенческая
центральная библиотека» победил в конкурсе проектов в ОАО
«Полиметалл».
- проект «Детская библиотека - центр интеллектуального досуга» комплексный проект по созданию особых условий информационной
комфортности и организации досуга детей профинансирован по Соглашению
о социально-экономическом сотрудничестве между Амурским районом и
ОАО «Полиметалл».
- районный конкурс проектов по организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости несовершеннолетней молодежи Амурского
муниципального района в номинации «Интеллектуальное» реализация
проекта «Библиотечка на крылечке».
2013 год - проект «Земля трех солнц» и 2012 год - проект «В ногу со
временем» в рамках открытого конкурса «Новая роль библиотек в
образовании» при поддержке Благотворительного фонда культурных
инициатив Михаила Прохорова.
Муниципальное казенное учреждение находится по адресу:
682640, Хабаровский край, Амурский район, г. Амурск,
пр-т Комсомольский 13
Телефон/факс: 8 (42142)99-7-41, 99-7-42, 99-7-43.
E-mail: mcb7@yandex.ru
Официальный сайт учреждения: www.mcbamk.ru
Режим работы для читателей МЦБ: вторник-суббота с 10:00 до 18:00
час., воскресенье с 10.00 до 17.00
Режим работы для читателей ЦДЧ: понедельник-пятница с 9.00 до
17.00, воскресенье с 9.00 до 16.00.

Директор МКУК МЦБ

Т.Э. Шилова

