
Муниципальное казенное учреждение культуры «Теучежская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» муниципального 
образования»Теучежский район»

 Сокращенное название Учреждения:

 МКУК «Теучежская МЦБС»

Директор:

Берзегова Лариса Сафербиевна   т. 9-74-00 

Юридический и почтовый адрес  Учреждения:

385230, Российская Федерация, Республика Адыгея, Теучежский район, а. 
Понежукай, ул. Октябрьская, 34.

Электронный адрес: teuchcbs@yandex.ru

Сайт: teuchcbs.ru
              

В состав Учреждения входят:

Центральная библиотека  и библиотеки – филиалы. 

Схема  размещения Центральной библиотеки на Яндекс.Картах
 
Центральная  библиотека МКУК "Теучежская МЦБС"

Адрес: 385230, Республика Адыгея, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 34
 
  Центральная библиотека  является центральным книгохранилищем, методическим, 
справочно- информационным центром на территории муниципального 
образования»Теучежский район», организовывает взаимоиспользование библиотечных 
ресурсов, осуществляет административные и другие функции.
 
Директор:
Берзегова Лариса Сафербиевна   т. 9-74-00 

сайт:   
 электронный адрес: teuchcbs  @  yandex  .  ru  

 
  Отделы Центральной библиотеки:
 
Читальный зал
Работает ежедневно с 8.00 до 17.00
 Выходной – воскресенье
Последняя среда месяца – санитарный день
 

mailto:teuchcbs@yandex.ru
http://anapa-biblio.ucoz.ru/index/struktura_cb/0-125
http://anapa-biblio.ucoz.ru/index/nashi_filialy/0-21


     Читальный зал предоставляет возможность получения информации и доступа к 
изданиям всем желающим, независимо от возраста и гражданства или места проживания.
    Фонд читального зала содержит 15 848 экземпляров книг. Это литература по всем 
отраслям знаний: большой выбор словарей, справочников, энциклопедий, правовых и 
нормативных актов, краеведческих материалов. Гордостью читального зала являются 
энциклопедии и справочники: Большая Российская энциклопедия; Медицинская 
энциклопедия; многотомное издание из серии «100 великих»; Большая историческая 
энциклопедия и др.

Абонемент
Работает ежедневно с 8.00 до 17.00
 Выходной – воскресенье
Последняя среда месяца – санитарный день
 
   Абонемент работает в условиях открытого доступа к литературе. Читатели всех 
возрастов имеют возможность самостоятельно выбирать книги и брать их на дом.
  Широко представлены учебная и справочная литература, отечественная и зарубежная 
классика, современная литература, поэзия, детективы и фантастика.
     Для читателей от 15 до 24 лет имеется большой выбор литературы в помощь 
образовательному процессу, научно-популярные издания, художественная литература.
       Центральная библиотека главным направлением своей деятельности считает:

 обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов, для чего 
создает и формирует информационную базу по краеведению;

 выявляет и включает в фонд краеведческие документы и местные издания, 
осуществляет их тематическую подборку, накопление и хранение; 

 организовывает справочно- информационное обслуживание с учетом потребностей 
и запросов читателей;

 организовывает библиографическое обслуживание по разовым и длительным 
запросам краеведческого характера;

 раскрывает уникальный краеведческий фонд с помощью книжных выставок, 
печатных изданий, посредством СМИ;

 осуществляет сотрудничество с местными краеведами, местными писательскими 
организациями.

Центр правовой информации
Работает ежедневно с 8.00 до 17.00 
Выходной –воскресенье 
Последняя среда месяца – санитарный день  
     Центр правовой информации (ЦПИ) работает с юристами, студентами, людьми, 
интересующимися правом, а так же теми, кто сталкивается с проблемами в той или иной 
области, требующими своего разрешения с помощью опоры на законодательные и 
нормативные акты.
    ЦПИ располагает фондом литературы по праву, которая отражает все отрасли 
юриспруденции.
     Предоставляет информацию по праву с помощью ресурсов Интернет, программы 
«КонсультантПлюс». Программа охватывает все разделы действующего Российского 
законодательства. Базы данных пополняются еженедельно.
   Предоставляет открытый доступ к справочно-поисковому аппарату (картотеки, 
каталоги), каждый пользователь может с помощью специалиста, либо самостоятельно 
пользоваться электронными базами данных.
      ЦПИ оказывает услуги сканирования, светокопирования, распечатки документов на 
принтере. Услугам читателей предоставляются алфавитный, систематический каталоги.



Отдел комплектования и обработки литературы
 Работает ежедневно с 8.00 до 17.00
Выходные – суббота, воскресенье
Последняя среда месяца – санитарный день
 Отдел комплектования и обработки литературы:

 формирует фонд на традиционных и современных носителях информации, 
регистрирует, учитывает поступившие издания, оформляет подписку на 
периодические издания, занимается библиотечной обработкой книг, раскрытием 
фонда МКУК «Теучежской МЦБС» через систему каталогов и картотек;

 формирует фонд библиотек МКУК «Теучежская МЦБС» с учетом хозяйственного и 
культурного профиля района, социально-профессионального состава читателей, 
запросов и интересов различных читательских групп.

Методико- библиографический отдел
Работает ежедневно с 8.00 до 17.00
Выходные – суббота, воскресенье
Последняя среда месяца – санитарный день
   Главная задача методико-библиографического отдела: методическое обеспечение 
деятельности библиотек, осуществляемое на основе единых принципов - научности, 
активности, рекомендательности, оперативности, дифференцированного подхода.
          Основные направления деятельности методико-библиографического отдела:

 аналитическое, направленное на анализ состояния и развития, как отдельных 
библиотек, так и библиотечной сети в целом, и принятия на этой основе 
методических решений для совершенствования работы библиотек МКУК 
«Теучежская МЦБС»

 консультационно-методическая помощь, имеющая своей целью оказание 
консультационной и практической помощи библиотекарям

 инновационная деятельность, включающая поиск и оценку существующих 
новшеств, и их адаптацию к условиям деятельности конкретной библиотеки

 организация системы повышения квалификации библиотечных кадров
            выпуск методических пособий, информационных бюллетеней.
Повышение квалификации библиотечных работников – одна из основных задач методико-
библиографического отдела. Эта работа осуществляется посредством семинарских 
занятий, практикумов, деловых игр, круглых столов, дискуссий, индивидуальных и 
коллективных консультаций. Отдел ежегодно организовывает «Школу библиотечного 
мастерства» с целью ознакомления с технологиями библиотечно-библиографической 
работы молодых специалистов и вновь принятых работников, руководителей 
подразделений.


