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Значимым и заметным событием в культурной жизни
республики стало создание модельных муниципальных
библиотек. Библиотеки Адыгеи имеют славную историю,
которая
включает
периоды
тяжелых
испытаний
и
профессионального подъема, интересные события и судьбы. В
Майкопе в 1895 году была создана первая городская
общественная библиотека (ныне Национальная библиотека
Республики Адыгея). После открытия в городе Пушкинского
народного дома в 1900 году она получила там помещение.
Несколько раз библиотека переезжала. В 1962 году для нее было
построено здание. Муниципальные библиотеки, открытые в
1920-е годы как избы-читальни, затем были преобразованы в
городские и сельские. С середины 70-х годов ХХ века их
объединили в централизованные библиотечные системы. В
настоящее время девять ЦБС/МЦБС Адыгеи насчитывают 140
муниципальных библиотек, которые в соответствии с
современными требованиями и запросами ведут работу по
обслуживанию читателей.
В декабре 2018 года был утвержден национальный проект
«Культура», реализация которого началась 1 января 2019 года. В
его структуру входят три федеральных проекта: «Культурная
среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Одно из
направлений национального проекта «Культура» – создание
библиотек нового поколения. Приказом Министерства культуры
Республики Адыгея от 26 декабря 2018 года № 260-п с 1 января
2019 года на базе Национальной библиотеки Республики Адыгея
организован региональный проектный офис по созданию
модельных муниципальных библиотек. В его функции входит:
подготовка совместно с муниципальными библиотеками заявок
на участие в конкурсном отборе; взаимодействие с
Координатором проекта (РГБ) по всем вопросам реализации
проекта; информационная, аналитическая и методическая
поддержка библиотек, участвующих в проекте.

Открытие модельных муниципальных библиотек
в 2019 году
При поддержке Министерства культуры Республики
Адыгея муниципальные библиотеки активно включились в
работу по подготовке пакета документов. В конкурсном отборе
2019 года участвовали восемь библиотек из двух городов и трех
районов республики: Центральная библиотека МБУК «ЦБС»
МО «Город Адыгейск»; Городская детская библиотека,
Библиотека-филиал № 1 и Библиотека-филиал № 5 МБУК
«ЦБС» МО «Город Майкоп»; Центральная районная библиотека
и Дондуковская сельская библиотека-филиал № 4 МБУК
«Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район»; Детская
библиотека МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район»;
Таблица № 1. Участники конкурсного отбора 2019 года
№
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МО «Город
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«Кошехабльский
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МКУК «МЦБС»
МО
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район»
МБУ
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Наименование
библиотеки
Центральная
библиотека

Населенный
пункт
г. Адыгейск

Население
(чел.)
12721

Библиотекафилиал № 1
Библиотекафилиал № 5
Городская
детская
библиотека
Центральная
районная
библиотека

г. Майкоп

141475

*

*

*

*

станица
Гиагинская

14168

Дондуковская
сельская
библиотека
Детская
библиотека

станица
Дондуковска
я
аул
Кошехабль

6749

Энемская
городская
библиотека № 3

пгт Энем

20372

7157

Энемская городская библиотека № 3 МБУ «Тахтамукайская
МЦБС». Главными критериями были: наличие площади от 100

кв. м. (или возможность увеличения в процессе модернизации
библиотеки), не менее двух сотрудников.
29 марта 2019 года были объявлены итоги конкурсного
отбора. В число победителей вошли три муниципальные
библиотеки Адыгеи: Библиотека-филиал № 1 ЦБС Майкопа;
Дондуковская сельская библиотека-филиал № 4 Гиагинской
МЦБС и Детская библиотека МЦБС Кошехабльского района.
На создание библиотек нового поколения выделялись
средства из трех уровней бюджета: федерального – 15000,0 тыс.
руб.; республиканского – 1666,8 тыс. руб. и местного – 2591,88
тыс. руб. Сразу после объявления итогов конкурсного отбора
началась работа по модернизации библиотек. Заключались
договоры на поставку книг, технических средств, библиотечного
оборудования, современной многофункциональной
мебели;
проводились капитальный и текущий ремонты. В соответствии с
дизайн-проектом и учетом интересов разных читательских групп
осуществлено зонирование библиотечного пространства.
Серьезная составляющая модернизации библиотек –
обновление библиотечных фондов. В 2019 году для модельных
муниципальных библиотек было приобретено 13,25 тыс. экз.
книг по всем отраслям знаний на сумму 4175,23 тыс. руб.:
Библиотека-филиал № 1 ЦБС Майкопа – 6,1 тыс. экз. (2018 г. –
311 экз.); Дондуковская сельская библиотека-филиал № 4 Гиагинской МЦБС – 4,28 тыс. экз. (2018 г. – 71 экз.); Детская библиотека МЦБС Кошехабльского района – 2,87 тыс. экз. (2018 г. –
99 экз.). Одновременно в библиотеках проводилось списание
устаревших изданий, обработка и расстановка новых книг.
Слаженная и согласованная работа позволила успешно
выполнить поставленные задачи.
В октябре 2019 года в Адыгее открылись три библиотеки
нового поколения: 1 октября – Дондуковская сельская
библиотека-филиал № 4 Гиагинской МЦБС; 16 октября –
Библиотека-филиал № 1 ЦБС Майкопа; 18 октября – Детская
библиотека МЦБС Кошехабльского района. В торжественных
мероприятиях по открытию модельных муниципальных
библиотек принимали участие представители Министерства

культуры Республики Адыгея, администраций муниципальных
образований, РГБ, общественных организаций,

члены регионального проектного офиса, коллеги, читатели,
СМИ. Приветствие от заместителя Министра культуры
Российской Федерации Яриловой О. С. зачитала ведущий
специалист Департамента модельных библиотек РГБ, куратор
региона Шинко А. С. Библиотеки с первого дня стремились

показать свои новые документные, технические ресурсы,
возможности по организации обслуживания пользователей.
Открытие модельных муниципальных библиотек
в 2020 году
В 2019 году проводился конкурсный отбор на создание
модельных библиотек в рамках национального проекта
«Культура» в 2020 году. От Республики Адыгея были
Таблица № 2. Участники конкурсного отбора 2020 года
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Наименование
библиотеки
Библиотекафилиал № 5

Населенный
пункт
г. Майкоп

Население
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141475
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детская
библиотека
Ханская детская
библиотека
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библиотека

*

*

станица
Ханская
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Гиагинская

11679
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Кошехабль

7157
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Красногвардей
ское
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пгт Энем
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аул
Вочепший

1308

Блечепсинская
сельская
библиотекафилиал № 1
Хатукайская
сельская
библиотекафилиал № 16
Энемская
городская
библиотека № 3
Вочепшийская
сельская
библиотекафилиал № 2

14168

представлены восемь библиотек: одна центральная, четыре
сельские (в том числе одна детская) и три городские (в том числе
одна детская): Центральная районная библиотека МБУК
«Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район»; Хатукайская
сельская
библиотека-филиал
№
16
МКУК
«МЦБС

Красногвардейского
района»;
Вочепшийская
сельская
библиотека-филиал № 2 МКУК «Теучежская МЦБС» МО
«Теучежский район»; Энемская городская библиотека № 3 МБУ
«Тахтамукайская МЦБС»; Блечепсинская сельская библиотекафилиал № 1 МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район»;
Библиотека-филиал № 5, Городская детская библиотека и
Ханская детская библиотека МБУК «ЦБС» МО «Город
Майкоп». В августе 2019 года стали известны победители
конкурсного отбора на создание модельных муниципальных
библиотек в 2020 году. В их число вошли две муниципальные
библиотеки Республики Адыгея – Городская детская библиотека
ЦБС Майкопа и Хатукайская сельская библиотека-филиал № 16
МЦБС Красногвардейского района. Библиотекам в связи с
ограничительными мерами, вызванными пандемией, пришлось
сложнее проводить модернизацию. Но они выдержали все сроки,
указанные в Плане мероприятий («дорожная карта») по
созданию модельных библиотек. Были увеличены библиотечные
площади. С помощью современных дизайнерских решений в
интерьере в полном объеме реализованы главные принципы
библиотеки нового поколения: комфортное библиотечное
пространство, доступность и многофункциональность.
На создание двух модельных муниципальных библиотек
израсходованы финансовые средства из федерального бюджета –
10000,0 тыс. руб.; республиканского – 1111,2 тыс. руб.; местного
– 3186,51 тыс. руб. Хатукайская сельская библиотека-филиал
№ 16 МЦБС Красногвардейского района получила спонсорские
средства – 294,5 тыс. руб. Они были использованы на
благоустройство прилегающей территории (асфальтирование,
озеленение). В ходе модернизации осуществлено значительное
пополнение книжных фондов библиотек. В Городскую детскую
библиотеку ЦБС Майкопа поступило 4,65 тыс. экз. (2018 г. – 376
экз.); Хатукайскую сельскую библиотеку-филиал № 16 МЦБС
Красногвардейского района – 3,51 тыс. экз. (2018 г. – 365 экз.).
В сентябре 2020 года в Адыгее состоялось торжественное
открытие еще двух библиотек нового поколения: Городской
детской библиотеки ЦБС Майкопа (11.09.2020 г.) и Хатукайской

сельской библиотеки-филиала № 16 МЦБС Красногвардейского
района (30.09.2020 г.). В мероприятиях принимали участие
представители республиканских и муниципальных органов
власти, члены регионального проектного офиса, коллеги,

читатели, СМИ. В адрес модельных библиотек поступили
видеообращения от заместителя Министра культуры Российской
Федерации Яриловой О. С., генерального директора РГБ
Дуды В. В., директора Департамента модельных библиотек РГБ

Дятловской А. Ю. и куратора региона Шинко А. С. Они
отметили
значимость
библиотек
как
культурноинформационных центров местного сообщества, пожелали
дальнейшего развития и совершенствования деятельности.
Серьезный критерий конкурсного отбора – исполнение
гарантированного пополнения библиотечных фондов после
модернизации за счет местного бюджета. В 2020 году для трех
модельных библиотек, созданных в рамках национального
проекта «Культура» в 2019 году, приобретено 2,84 тыс. экз. на
сумму 665,2 тыс. руб.
Важная и необходимая составляющая модернизации
муниципальных библиотек – возможность для всех сотрудников
региональных проектных офисов и специалистов библиотекпобедительниц конкурсных отборов проходить повышение
квалификации на базе федеральных библиотек (РГБ, РГБМ,
РГДБ) на безвозмездной основе.
Создание библиотек нового поколения включает различные направления деятельности. Кроме библиотечного дела
(планирование работы в новых условиях, комплектование),
требуется решение вопросов экономического и правового характера. Это возможно при четком взаимодействии всех заинтересованных сторон: от высшего исполнительного органа культуры
региона и администрации муниципального образования до
регионального проектного офиса и сотрудников ЦБС/МЦБС. С
целью контроля исполнения Плана мероприятий («дорожной
карты») по созданию модельной библиотеки регулярно осуществлялись выезды представителей Министерства культуры Республики Адыгея и регионального проектного офиса в библиотеки.
Следует особо отметить поддержку Департамента модельных
библиотек в лице куратора региона Шинко А. С. Грамотное и
доброжелательное сопровождение оказывает большую помощь
при решении различных вопросов, связанных с модернизацией
библиотек, оформлением отчетных документов.
Библиотеки нового поколения вызывают большой интерес местного сообщества и привлекают новых читателей. В
настоящее время это информационно-образовательные и

культурно-просветительские центры, имеющие современный
дизайн и обновленный универсальный фонд, оснащенные
новейшими техническими средствами и оборудованием, с
доступом к высокоскоростному Интернету и НЭБ, комфортными условиями для всех групп пользователей и сотрудников.
В 2020 году победителями дополнительного конкурсного
отбора в рамках национального проекта «Культура» стали три
муниципальные библиотеки Республики Адыгея: Центральная
районная библиотека МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район»; Вочепшийская сельская библиотека-филиал № 2
МКУК «Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район»; Блечепсинская сельская библиотека-филиал № 1 МКУК «МЦБС» МО
«Кошехабльский район». С июля началась активная работа по
модернизации. На ее проведение были выделены средства из
федерального бюджета – 20000,0 тыс. руб. (из них, для ЦРБ
Гиагинского района – 10000,0 тыс. руб.); республиканского –
2222,4 тыс. руб.; местного – 4291,21 тыс. руб. Закупались новые
книги, современные технические средства, оборудование и
мебель. В соответствии с дизайн-проектом проведено зонирование библиотечного пространства. За счет увеличения библиотечной площади в Вочепшийской сельской библиотеке создан
конференц-зал на 50 мест, оснащенный современным оборудованием. Во внутреннем дворике ЦРБ Гиагинского района
появилась зона летнего читального зала. Новые документы на
сумму 4157,7 тыс. руб. поступили в библиотечные фонды: ЦРБ
Гиагинского района – 6,45 тыс. экз.; Вочепшийская сельская
библиотека Теучежского района – 3,48 тыс. экз.; Блечепсинская
сельская библиотека Кошехабльского района – 1,10 тыс. экз.
Еще три библиотеки нового поколения 14 декабря 2020
года открылись в Адыгее. В мероприятиях принимали участие
представители Министерства культуры Республики Адыгея,
администраций муниципальных образований, регионального
проектного офиса, коллеги, читатели, СМИ. Поздравления и
пожелания успешной работы сотрудникам модельных библиотек
прозвучали в видеообращениях заместителя Министра культуры
Российской Федерации Яриловой О. С., генерального директора

РГБ Дуды В. В., директора Департамента модельных библиотек
РГБ Дятловской А. Ю. и куратора региона Шинко А. С.

Победитель конкурсного отбора
на создание библиотеки нового поколения в 2021 году
Муниципальные
библиотеки
Республики
Адыгея
продолжают участвовать в национальном проекте «Культура».
Победителем конкурсного отбора на создание модельных
библиотек в 2021 году стала Центральная библиотека МБУК
«ЦБС» МО «Город Адыгейск». В сентябре должно состояться ее
открытие.
Участники конкурсного отбора
на создание библиотеки нового поколения в 2022 году
Шесть муниципальных библиотек Адыгеи претендуют на
создание библиотек нового поколения в 2022 году: Центральная
городская библиотека МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»,
Детская библиотека МБУК «ЦБС» МО «Город Адыгейск»,
Каменномостская детская библиотека МБУ «МБС Майкопского
района», Тихоновская сельская библиотека-филиал № 7 МБУК
МО
«Шовгеновский
район»
«Шовгеновская
МЦБС»,
Ходзинская сельская библиотека-филиал № 9 МКУК «МЦБС»
МО «Кошехабльский район», Панахесская сельская библиотекафилиал МБУ «Тахтамукайская МЦБС».

