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Уважаемые коллеги! 

 

Представляем очередной выпуск информационно-

аналитического сборника «Библиотеки Адыгеи сегодня». Он 

знакомит с итогами деятельности библиотечной отрасли 

республики в 2019 году. Издание включает следующие разделы: 

«Библиотечное дело Республики Адыгея: главные события», 

«Библиотеки Адыгеи: итоги года», «Профессиональное 

обучение и встречи», «Награды, благодарности, поощрения», 

«2021 год. Даты», «Библиотечное дело Адыгеи в печати». 

Свои предложения и пожелания можно направлять в 

научно-методический отдел Национальной библиотеки 

Республики Адыгея. 
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Библиотеки Республики Адыгея:  

главные события 

  
  Библиотеки Республики Адыгея – это важная 

составляющая информационного пространства региона, 

показатель культурного развития общества, учреждения, 

обеспечивающие право граждан на библиотечное обслуживание. 

Их деятельность в 2019 году осуществлялась согласно 

Распоряжению Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 

года № 29-рг «О Плане мероприятий («дорожной карте») 

Республики Адыгея «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры».  

С целью увеличения посещения организаций культуры, 

создания условий для творческой реализации граждан, 

увеличения числа обращений к цифровым ресурсам в сфере 

культуры в декабре 2018 г. был утвержден национальный проект 

«Культура». В отчетном году три библиотеки Адыгеи стали 

победителями конкурсного отбора–2019 в рамках федерального 

проекта «Культурная среда» в части создания модельных 

муниципальных библиотек национального проекта «Культура». 

Библиотеки нового поколения открыты на базе Библиотеки-

филиала № 1 МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп», Дондуковской 

сельской библиотеки-филиала № 4 МБУК «Гиагинская МЦБС» 

МО «Гиагинский район», Детской библиотеки МКУК «МЦБС» 

МО «Кошехабльский  район».  

В июне 2019 г. были подведены итоги конкурсного 

отбора – 2020. Среди победителей – Городская детская библио-

тека МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» и Хатукайскя сельская 

библиотека-филиал № 16 МКУК «МЦБС Красногвардейского 

района». 

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных 

Государственной программой Республики Адыгея «Развитие 

культуры» на 2014–2021 годы, в 2019 году поступило 2,65 тыс. 

экз. новых документов на сумму 559,5 тыс. руб., на организацию 

республиканских конкурсов «Лучшая муниципальная библио-
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тека» и «Лучший библиотекарь года» израсходовано 240,0 тыс. 

руб. Выделено 200,0 тыс. руб. для поощрения лучших 

муниципальных учреждений культуры и лучших работников 

муниципальных учреждений культуры.  

В отчетном году во всех библиотеках Адыгеи 

проводились мероприятия, посвященные Году театра в России, 

100-летию со дня рождения писателя Д. Гранина, конструктора-

оружейника М. Калашникова, композитора У. Тхабисимова, 

поэта К. Жанэ, Всероссийские акции «Библионочь» и «Ночь 

искусств». 

 
 

Открытие 

модельных 

муниципальных 

библиотек в рамках 

национального 

проекта 

«Культура» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В январе 2019 г. при ГБУК РА «НБ РА» начал 

действовать региональный проектный офис по реали-

зации федерального проекта «Культурная среда» в 

части создания модельных муниципальных библиотек 

национального проекта «Культура».  
 

 
 

    При поддержке Министерства культуры Республики  

Адыгея совместно с директорами ЦБС/МЦБС членами 

регионального проектного офиса подготовлен пакет 

документов для участия библиотек в конкурсном 

отборе. Его победителями в 2019 г. стали Библиотека-

филиал  № 1 МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп», 

Дондуковская сельская библиотека-филиал № 4 МБУК 

«Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район» и 

Детская библиотека МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский район». В 2020 г. – Городская детская 

библиотека МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» и 

Хатукайская сельская библиотека-филиал № 16 МКУК 

«МЦБС Красногвардейского района». 
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   Для модернизации библиотек в 2019 г. были 

выделены средства: из федерального бюджета – 5000,0 

тыс. руб.; республиканского – 555,6 тыс. руб.; 

местного – 617,3 тыс. руб.   
 

 

 
 

    В октябре 2019 г. в трех муниципальных образо-

ваниях с участием представителей Министерства 

культуры Республики  Адыгея, администраций МО, 

сотрудников проектных офисов РГБ и Национальной 

библиотеки РА, коллег, читателей, СМИ открылись 

библиотеки нового поколения: Дондуковская сельская 

библиотека-филиал № 4 МБУК «Гиагинская МЦБС» 

МО «Гиагинский район» (01.10.2019 г.), Библиотека-

филиал № 1 МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» 

(16.01.2019 г.), Детская библиотека МКУК «МЦБС» 

МО «Кошехабльский район» (18.10.2019 г.).  

   В библиотечные фонды поступили новые печатные 
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и электронные издания, для читателей созданы 

компьютеризированные посадочные места с возмож-

ностью выхода в Интернет. 

    17 октября в Библиотеке-филиале № 1 МБУК «ЦБС» 

МО «Город Майкоп» состоялся «круглый стол» на 

тему «Библиотеки Республики Адыгея: векторы 

развития», в котором участвовали руководители 

 

 
 

Министерства культуры Республики Адыгея, 

Управлений культуры муниципальных образований, 

республиканских библиотек и ЦБС/МЦБС, члены 

федерального и регионального проектных офисов. В 

выступлении Министра культуры Республики Адыгея 

Аутлева Ю. Ш. освещались вопросы состояния и 

перспектив развития библиотек Адыгеи. Отмечено, что 

в республике в последние годы выделяются 

значительные средства на капитальный ремонт, 

техническое оснащение и подключение муници-

пальных библиотек к сети Интернет. С первыми 

результатами создания модельных муниципальных 

библиотек в субъектах Российской Федерации в 

рамках национального проекта «Культура» познако-

мила куратор Республики Адыгея Шинко А. С. Далее 

своим опытом по созданию модельных библиотек 
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«Лучшая 

муниципальная 

библиотека» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поделились директор МБУК «Гиагинская МЦБС» МО 

«Гиагинский район» Олифир С. В., директор МБУК 

«ЦБС» МО «Город Майкоп» Джаримок З. К. и  

директор МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский 

район» Хаконова М. К. В своих выступлениях  они 

выразили пожелания упростить формат отчетности и 

документов для конкурсного отбора. 

 

    С целью активизации профессиональной деятель-

ности, повышения уровня библиотечно-информацион-

ного обслуживания, определения муниципальных 

библиотек-лидеров, распространения  инновационного 

опыта работы проводился республиканский конкурс 

«Лучшая муниципальная библиотека 2019 года». Он 

проходил в два этапа. Первый этап – на 

муниципальном уровне, в котором приняли участие 42 

библиотеки. На заключительном этапе – 9 библиотек, 

представлявших ЦБС/МЦБС муниципальных образо-

ваний республики.  
 

 
 

    По итогам анализа письменных материалов о 

библиотеках, изучения на местах соответствия их 

деятельности требованиям Положения о 

республиканском конкурсе «Лучшая муниципальная 

библиотека 2019 года» решением жюри определены 

победитель и призеры. Первое место заняла Энемская 

детская библиотека МБУ «Тахтамукайская МЦБС» 

(заведующая Мугу М. К.), которая получила Диплом I 

степени и памятный приз (компьютер). На втором 

месте – Дондуковская детская библиотека-филиал № 9 

МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район» 
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(заведующая Лященко Н. Г.), удостоенная Диплома II 

степени и памятного приза (телевизор). На третьем – 

Межпоселенческая районная детская библиотека 

МБУК МО «Шовгеновский район» «Шовгеновская 

МЦБС», получившая Диплом III степени и памятный 

приз (ноутбук). Деятельность остальных библиотек-

участниц отмечена по следующим номинациям: «За 

успешное продвижение книги и чтения» – Центральная 

детская библиотека МБУК «ЦБС» г. Адыгейска 

(заведующая Женетль М. А.), «За создание 

креативного внутреннего пространства библиотеки» – 

Ханская сельская библиотека-филиал № 8 МБУК 

«ЦБС» МО «Город Майкоп» (заведующая Лупашко Е. 

В.), «За активное сотрудничество библиотеки с 

местным сообществом» – Тимирязевская сельская 

библиотека МБУ «МБС Майкопского района» 

(библиотекарь Гончаренко Л. М.), «За создание 

положительного имиджа библиотеки» – Дмитриевская 

сельская библиотека-филиал № 1 МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский район» (заведующая Сергиенко Г. В.) 

и Джиджихабльская сельская библиотека-филиал № 4 

МКУК «Теучежская МЦБС» МО 

  

 
 

 «Теучежский район» (заведующая Хокон Ф. А.), «За 

сохранение культурного наследия» – Адамийская 

сельская библиотека-филиал № 1 МКУК «МЦБС 

Красногвардейского района» (библиотекарь Гутова С. 

М.). Денежным призом от Адыгейской 

республиканской организации профсоюза работников 

культуры награждена Дмитриевская сельская 

библиотека-филиал № 1 МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский район» (заведующая Сергиенко Г. 

В.).  Торжественное награждение победителя, призеров 
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«Лучший 

библиотекарь 

года» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и участников республиканского конкурса «Лучшая 

муниципальная библиотека 2019 года» прошло 25 

октября 2019 г. в Энемской детской библиотеке МБУ 

«Тахтамукайская МЦБС». На мероприятии присутст-

вовали представители министерства культуры 

Республики Адыгея, администрации МО «Тахтамукай-

ский район», управлений культуры муниципальных 

образований республики, коллеги из республиканских 

и муниципальных библиотек,  средства массовой 

информации. 

 

    23 мая 2019 г. проводился республиканский конкурс 

профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 

года», организованный Министерством культуры 

Республики Адыгея и ГБУК РА «Национальная 

библиотека Республики Адыгея».  
 

 
 

    Участники – специалисты ЦБС/МЦБС муници-

пальных библиотек. Конкурс проводился в десятый раз 

и посвящался Году тетра  в России. Он включал 

следующие номинации: «Библиоличность» (Визитная 

карточка), «Интеллектуальная разминка», «Библиотека 

– культурно-досуговый центр» (Презентация проекта), 

«На театральных подмостках» (Мой любимый 

литературный герой). 
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    Подведение итогов проводилось на основании 

анализа портфолио участниц и их выступлений. Все 

участники показали высокий профессиональный 

уровень и творческий подход к подготовке номинаций. 

По итогам Конкурса Дипломом I степени и денежным 

призом в размере 35,0 тыс. руб. награждена 

библиотекарь отдела обслуживания центральной  

библиотеки МБУК «ЦБС» г. Адыгейска Джандар Р. Д.; 

Дипломом II степени и денежным призом в размере 

30,0 тыс. руб. – библиотекарь Келермесской сельской 

библиотеки-филиала № 6 МБУК «Гиагинская МЦБС» 

МО «Гиагинский район» Черкашина М. П.; Дипломом 

III степени и денежным призом в размере 25,0 тыс. 

руб. – заведующая Блечепсинской сельской 

библиотекой-филиалом № 1 МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский район» Кашиева А. Ш. Остальные 

участницы отмечены по следующим номинациям: «За 

повышение уровня доступности информации» – 

библиотекарь Городской детской библиотеки МБУК 

«ЦБС» МО «Город  Майкоп» Гордиенко К. С.; «За 

внедрение социально значимых проектов» – 

библиотекарь Энемской детской библиотеки МБУ 

«Тахтамукайская МЦБС» Челебий М. А. и заведующая 

Мамацевской сельской библиотекой-филиалом № 4 

МБУК МО «Шовгеновский район» «Шовгеновская 

МЦБС» Еленик Л. Н.; «За осуществление культурно-

просветительской деятельности на высоком 

профессиональном уровне» – библиотекарь 

Красноульской сельской библиотеки МБУ «МБС 

Майкопского района» Хмеленко М. Ю.; «За улучшение 

качества библиотечных услуг» – библиотекарь Ассоко-

лайской сельской библиотеки-филиала № 1 МКУК 

«Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район» 

Гучетль Н. Г.; «За успешное продвижение книги и 

чтения» – библиотекарь Хатукайской сельской 

библиотеки-филиала № 16 МКУК «МЦБС 

Красногвардейского района» Подолян И. М. 
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Библиотеки Адыгеи: итоги работы 
 

  На 01.01.2020 г. библиотечная сеть системы Министерства 

культуры Республики Адыгея насчитывает 144 библиотеки, из 

них 4 республиканских и 140 муниципальных библиотек, 

объединенных в 2 ЦБС, 6 МЦБС, 1 МБС, которые включают 7 

центральных районных, 2 центральные городские, 9 централь-

ных детских библиотек. 120 библиотек обслуживают сельское 

население.  
 

2019 План Факт % 

Пользователи, всего  

  в т. ч., в муниципальных б-ках  (тыс. чел.) 

170,3 

139,8 

171,3 

140,8 

100,5 

100,7 

Посещение, всего 

  в т. ч., в муниципальных б-ках (тыс.) 

1191,8 

957,5 

1251,4 

1022,2 

105,0 

106,7 

Выдача документов, всего 

  в т. ч., в мунициальных б-ках (тыс. экз.) 

3368,38 

2732,13 

3466,69 

2809,30 

102,9 

102,8 
 

     Охват населения библиотечным обслуживанием по рес-

публике составил 37,0 %; охват сельского населения – 39,5 %. 

На 01.01.2020 г. по республике совокупный универсальный 

библиотечный фонд насчитывает 2412,21 тыс. ед. хр. (– 39,08 

тыс. ед. хр. к 2018 г.). Библиотечный фонд муниципальных 

библиотек составляет 16302,14 тыс. ед. хр. (– 33,78 тыс. ед. хр. к 

2018 г.).  
 

  
 

В 2019 г. по республике объем поступления новых 

документов составил 40,56 тыс. экз. (– 2,48 тыс. экз. к 2018 г.). 

Из них, в республиканские библиотеки – 11,97 тыс. экз., в том 
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числе, печатных – 37,90 тыс. экз., электронных – 2,46 тыс. экз. 

(ГБУК РА «НБ РА» – 3,08 тыс. экз., ГБУК РА «АРЮБ» – 1,75 

тыс. экз., ГБУК РА «АРДБ» – 3,03 тыс. экз., ГКУК РА «АРСБС» 

– 4,12 тыс. экз.). В муниципальные библиотеки поступило 28,58 

тыс. экз., в том числе в сельские – 18,26 тыс. экз.  

Объём списания документов по библиотекам республики 

составил 79,64 тыс. экз. (3,3 % от объема совокупного БФ). По 

универсальным библиотекам – 17,28 тыс. экз. (0,7 % от объема 

совокупного фонда универсальных библиотек). По муници-

пальным библиотекам выбыло 62,37 тыс. экз. (2,5 %). 

На комплектование БФ республики израсходовано 8549,0 тыс. 

руб. Из них, республиканскими библиотеками – 2783,4 тыс. руб., 

в том числе, ГБУК РА «НБ РА» – 1536,6 тыс. руб., ГБУК РА 

«АРЮБ» – 439,0 тыс. руб., ГБУК РА «АРДБ» – 597,8 тыс. руб., 

ГКУК РА «АРСБС» – 210,0 тыс. руб.; муниципальными – 5765,6 

тыс. руб. (+ 3326,6 тыс. руб.).  

В четырех ЦБС/МЦБС республики (МБУК «ЦБС» г. 

Адыгейска, МБУ «Тахтамукайская МЦБС», МКУК «Теучежская 
 

 
 

МЦБС» МО «Теучежский район», МБУК МО «Шовгеновский 

район» «Шовгеновская МЦБС») доступ к информационным 

ресурсам для жителей населенных пунктов, где отсутствуют 

библиотеки, осуществляют библиобусы. В соответствии с 

планом работы они выезжают в пункты обслуживания. Фонды 

библиобусов включают книги и периодические издания. При их 

формировании учитываются возраст и читательские пред-

почтения жителей каждого пункта обслуживания, принимаются 

заказы на литературу. Для жителей организуют тематические 

выставки, подборки новинок, буккроссинги, мини-мероприятия, 
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проводят ксерокопирование и сканирование документов. Особое 

внимание уделяется детям. Так, для них проводилась игра-

путешествие «Читай и играй» (МКУК «Теучежская МЦБС» МО 

«Теучежский район»). На бульваре Сказок они познакомились 

со сказками в стихах, улице Почемучек – ответили на вопросы 

веселой викторины. А на улице Загадок читатели нашли 

корзину, в которой литературные герои оставили свои вещи, и 

дети с удовольствием находили их хозяев, отгадывая загадки. В 

отчетном году с использованием библиобусов осуществлено 165 

(+ 8 к 2018 г.) выездов, посещение составило 2820 (+ 184 к 2018 

г.), выдано документов по различным отраслям знаний – 6375 

экз. (+ 647 к 2018 г.). 

Квалифицированный и профессиональный персонал, 

обладающий современными знаниями, умениями и навыками, 

является основой библиотеки. Кадровый состав библиотечных 

работников Адыгеи насчитывает 433 чел., в том числе, в 

республиканских библиотеках – 123 чел.; муниципальных – 310 

чел., в том числе, в сельских – 238 чел.  

С высшим образованием по республике 306 чел., из них, с 

библиотечным – 127 чел., что составляет 29,3 % от общего 

числа, относящихся к основному персоналу. Специалисты со 

средним библиотечным образованием – 76 чел., это 17,6 % от 

общего числа библиотечных работников. Прошли обучение 

(инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением 

услуг инвалидам, – 76 чел. (17,6 %).  

По республике стаж работы свыше 10 лет имеют 267 чел. 

(61,7 % от общего числа, относящихся к основному персоналу). 

Стаж от 3 до 10 лет в библиотеках республики имеют 99 чел., 

что составляет 22,9 % от общего числа библиотечных работ-

ников; до 3-х лет – 67 чел. (15,5 %). По возрасту определились 

следующие показатели: до 30 лет – 35 чел. (8,1 %); от 30 до 55 

лет –  272 чел. (62,8 %); 55 лет и старше – 126 чел. (29,1 %).  

Приведенные показатели наглядно отражают дефицит 

высокопрофессиональных библиотечных работников, менее 
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половины из них – 46,4 % – имеют специальную (библиотечную) 

подготовку. 
 

Культурно-просветительская работа занимает значитель-

ное место в деятельности библиотек республики. Она включает 

пропаганду отечественного и мирового наследия по всем 

отраслям знаний, чествование деятелей науки, культуры, 

литературы и искусства.  

В 2019 г. в целях развития театрального  искусства Указом 

Президента Российской Федерации был объявлен Год театра в 

России.  Библиотеки Адыгеи провели многочисленные вечера,  
 

 
 

арт-встречи, презентации, книжные выставки. Среди них, 

«Библиотека + Театр = Чудо» (МБУК МО «Шовгеновский 

район» «Шовгеновская МЦБС»), «Театр – волшебная страна» 

(МКУК «МЦБС Красногвардейского района»), «Театр в 

библиотеке» (МКУК «Теучежская МЦБС» МО «Теучежский 

район»), «Путешествие в мир Театра» (МБУК «ЦБС» г. 

Адыгейска), «По обе стороны кулис» (МБУК «Гиагинская 

МЦБС» МО «Гиагинский район»), «Прикоснись сердцем к 

театру» (МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»), «Театр и книга» 

МБУ «Тахтамукайская МЦБС» и другие. 

Юбилей, 100 лет со дня рождения, знаменитого конструктора-

оружейника М. Т. Калашникова отмечался в стране в отчетном 

году. Такие мероприятия, как вечер-портрет, Час истории, 

беседа, обзор литературы, прошли в библиотеках Адыгеи: «М. Т. 

Калашников – знаменитый российский оружейник» (МБУК 

«ЦБС» МО «Город Майкоп»), «Калашников – человек, оружие, 

легенда» (МБУК «ЦБС» г. Адыгейска), «Великий конструктор»   
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(МКУК «МЦБС Красногвардейского района»), «Легендарный 

конструктор-оружейник» (МБУ «Тахта-мукайская МЦБС») и 

другие. «Легендарный Калашников» называлось мероприятие, 

проведенное в ГБУК РА «НБ РА». Молодежь с интересом 
 

 
 

слушала выступления представителей Управления Росгвардии 

по Республики Адыгея, в/ч 72153, военно-патриотических 

объединений «Единство» и «Вертикаль», городского отдела 

КПРФ и Адыгейского республиканского отделения «Ленинского 

коммунистического союза молодежи».  
 

 
 

Всем желающим была предоставлена возможность разобрать и 

собрать автомат. Истории создания стрелкового оружия 

посвящалась книжная выставка «Оружейная мощь России».  

В рамках празднования 100-летия со дня рождения писателя 

Д. Гранина в библиотеках республики состоялись литературные 

чтения, «круглые столы», вечера: «Время – категория 

нравственная» (МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский 
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район»), «Эта странная, странная жизнь…» (МБУК «ЦБС» г. 

Адыгейска), «Даниил Гранин: солдат и писатель» (МБУ 

«Тахтамукайская МЦБС»); «И жизнь, и сердце, отданные 

людям» (МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район»), 

«Даниил Гранин – человек с улицы Милосердия» (МКУК 

«Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район»), «По страницам 

книг Даниила Гранина» (МКУК «МЦБС Красногвардейского 

района») и другие.  

    Большое внимание библиотечные работники уделяют такому 

направлению, как краеведение. Различные мероприятия 
 

 
 

посвящались юбилеям известных деятелей литературы и 

искусства Адыгеи: 100-летию со дня рождения композитора У. 

Тхабисимова (День музыки «Адыгейский Орфей», МБУ  
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«Тахтамукайская МЦБС») и поэта К. Жанэ (вечер-портрет 

«Песенная поэзия», МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»), 85-

летию поэта К. Кумпилова (литературный вечер «ГъэшIэ нап» 

(«Миг вечности»), МБУК «ЦБС» г. Адыгейска) и писателя Х. 

Панеша (беседа «Дом, где возвышаются сердца», МКУК 

«Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район»),   80-летию 

музыканта Ч. Анзарокова («Певец. Педагог. Композитор», 

МКУК «МЦБС» МО  «Кошехабльский район») и другие.   

     При муниципальных библиотеках работают разнообразные 

тематические клубы, объединяющие людей по интересам. На 

своих заседаниях они обсуждают новые литературные 

произведения, актуальные социальные проблемы, развивают 

творческие таланты. 

    Муниципальные библиотеки активно сотрудничают с 

органами исполнительной и законодательной власти, местного 

самоуправления, общественными организациями, учреждениями 

культуры, образования, здравоохранения и социальной защиты. 

Они постоянно участвуют в общественной жизни, информируют 

органы местной власти по вопросам законодательства, являются 

центрами по работе с избирателями в период проведения 

выборов всех уровней. Республиканские и муниципальные 

средства массовой информации регулярно освещают 

деятельность библиотек. 

 

     В отчетном году в республике открыты три библиотеки 

нового поколения, выросло число библиотек, подключенных к 

сети Интернет, вместе с тем остаются серьезные проблемы по 

комплектованию библиотечных фондов и подписке на перио-

дические издания, наличию кадрового состава, имеющего 

профессиональное образование, обновлению библиотечного 

оборудования, в том числе, специального оборудования для лиц 

с ограниченными возможностями, оснащению библиотек 

современными техническими средствами.  
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Профессиональное обучение и встречи 
 

  Серьезное внимание уделяется повышению профессио-

нального уровня и компетентности библиотечных работников 

республики. Проводятся мероприятия по обмену опытом 

продвижения библиотечно-информационных услуг, внедрению 

современных форм и методов деятельности. Среди них можно 

отметить: «Деятельность библиотек Республики Адыгея в 2018 

году: успехи, проблемы, перспективы» и «Профессиональные 
 

 
 

ориентиры на успех: год 2020» (ГБУК РА «НБ РА»); «Год 

волонтера: итоги и перспективы» (ГБУК РА «АРЮБ»); «Роль 

детской библиотеки в духовно-нравственном просвещении 

подрастающего поколения» (ГБУК РА «АРДБ»); «Семейное 

чтение: спецформат» (ГКУК РА «АРСБС») и другие. В ГБУК РА 

«АРЮБ» вновь открылась Школа библиотечного лидера, где 

рассматриваются актуальные профессиональные вопросы. Тема 

этого года – «Профессиональная ориентация как путь к успеху. 

Формы и методы работы по профориентации молодежи». По 

итогам выезда членов республиканского методического совета 

состоялось скайп-заседание «Организация и состояние доку-

ментного фонда в библиотеках МКУК «Теучежская МЦБС» МО 

«Теучежский район», на котором обсуждались вопросы 

актуализации фонда. 

Вопросы модернизации муниципальных библиотек актуальны 

для всех ЦБС/МЦБС республики. Министерство культуры 

Республики Адыгея и региональный проектный офис провели 

для них вебинар «Механизм реализации проекта» (25.06.2019 г.). 
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Победители конкурсного отбора 2019 года рассказали о том, что 

сделано на текущий момент, также, был предоставлен пакет 

документов участника проекта.  

Для победителей конкурсного отбора 2020 года из других 

регионов страны (Московская и Ярославская области) ведущий 
 

 
 

специалист отдела приоритетных и ведомственных проектов 

РГБ Шинко А. С. и региональный проектный офис провели 

вебинар «Модернизация библиотек – требование времени» 

(12.11.2019 г.). После выступлений директора МКУК «МЦБС» 

МО «Кошехабльский район» Хаконовой М. К. и заместителя 

директора МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»  Михайловой И. 

Х. состоялся разговор в формате «вопрос-ответ». Коллег из 

регионов интересовали различные вопросы комплектования, 

ремонта и оснащения модельных библиотек. 

Для повышения профессионального уровня и расширения 

культурных связей  библиотечные работники Адыгеи участвуют 

в работе федеральных и региональных конференций, совещаний 

и семинаров. Таких, как XIX Международная конференция 

«Через библиотеки – к будущему» (г. Анапа) (ГБУК РА 

«АРЮБ», МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район», 

МБУ «Тахтамукайская МЦБС», МКУК «Теучежская МЦБС» 

МО «Теучежский район»); IХ Всероссийской научно-

практической конференции «Фонды библиотек в цифровую 

эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, 

использование» (г. Санкт-Петербург) (ГБУК РА «НБ РА»); 

Ежегодное совещание директоров библиотек РФ, обслужи-

вающих детей, на тему «Современная детская библиотека: 



21 

 

расширяем границы возможного. К юбилею РГДБ» (ГБУК РА 

«АРДБ»); V межрегиональной научно-практической конферен-

ции «История книжного дела Юга России: методы, источники, 

опыт исследований» (г. Ростове-на-Дону) (ГБУК РА «НБ РА»); 

«Работа с фондом в специальных библиотеках для слепых» (г. 

Москва) и «Социальная функция специальной библиотеки: 

опора на традиции и новый взгляд» (Краснодар-Новороссийск) 

(ГКУК РА «АРСБС») и другие. 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура» сотрудники прошли 

повышение квалификации на базе: ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный институт культуры» по 

программам: «Инновационные технологии в управлении совре-

менным учреждением культуры» (1 чел., МБУ «МБС Майкоп-

ского района»); «Современная библиотека: актуальные практики 

и технологии» (3 чел., ГБУК РА «АРДБ»); ФГБОУ ВО «Крас-

нодарский государственный институт культуры» по допол-

нительным профессиональным программам: «Инновационно-

проектная и грантовая деятельность библиотек» (3 чел., ГБУК 

РА «НБ РА»; 1 чел., ГКУК РА «АРСБС»); «Бренд-менеджмент и 

медиа-маркетинг современной библиотеки» (2 чел., ГБУК РА 

«НБ РА»; 1 чел., ГБУК РА «АРДБ»; 1 чел., ГКУК РА «АРСБС»; 

1 чел., МБУ «МБС Майкопского района»); «Управление 

проектами в социально-культурной сфере» (1 чел., ГКУК РА 

«АРСБС»). 

В рамках проекта по созданию модельных муници-пальных 

библиотек национального проекта «Культура» член проектного 

офиса и сотрудники библиотек-победительниц конкурсного 

отбора–2019  прошли повышение квалификации по различным 

программам на базе федеральных библиотек: ФГБУ «Российская 

государственная библиотека» – «Управление проектом по 

созданию модельных муниципальных библиотек в рамках 

реализации национального проекта «Культура» (1 чел., ГБУК РА 

«НБ РА») и «Создание модельных муниципальных библиотек в 

рамках реализации национального проекта» (1 чел., Библиотека-
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филиал № 1 МБУК  «ЦБС»  МО «Город Майкоп»; 1 чел., 

Дондуковская сельская библиотека-филиал № 4 МБУК 

«Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район»; 1 чел., Детская 

библиотека МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский  район»);  

ФГБУК «Российская государственная библиотека для молоде-

жи» – «Консультирование в сфере развития цифровой грамот-

ности населения» (1 чел., Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС» 

МО «Город Майкоп»), «Организация цифровой среды библио-

теки» (1 чел., Детская библиотека МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский район»); ФГБУК «Российская государственная 

детская библиотека» – «Современная детская литература» (1 

чел., Детская библиотека МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский  

район»), «Детская библиотека в цифровой среде и медиапрост-

ранстве» (1 чел., Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС» МО 

«Город Майкоп»). 

Профессиональная подготовка, также, осуществлена по таким 

программам, как «Консультирование в области развития 

цифровой грамотности населения» (1 чел., ГБУК РА «АРЮБ») и 

«Организация цифровой среды библиотеки» (1 чел., ГБУК РА 

«АРЮБ») (ФГБУК «РГБМ»); «Библиотека для детей в совре-

менном медиапространстве» (2 чел., ГБУК РА «АРДБ»); «Чте-

ние современных детей и подростков: психология, педагогика, 

формы и методы продвижения» (1 чел., Библиотека-филиал № 5 

МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп») и «Детская библиотека в 

цифровой среде и медиапространстве» (Яблоновская детская 

библиотека МБУ «Тахтамукайская МЦБС») (ФГБУК «РГДБ»). 

Библиотечные работники принимали участие в вебинарах, 

организованных федеральными библиотеками. Сотрудники 

ГБУК РА «НБ РА» (3 чел.) получили сертификаты ФГБУ 

«Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России» по темам: «Интеграция АБИС с государственными 

информационными системами (на примере портала Госуслуг и 

ИРБИС 64); «Администрирование АБИС (на примере САБ 

ИРБИС 64) часть 6. Создание табличных форм: специальные 

возможности»; «Администрирование АБИС (на примере 
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ИРБИС64) часть 7: создание статистических форм»; «Админист-

рирование АБИС (на примере САБ ИРБИС 64) часть 8. 

Глобальная корректировка». Выданы сертификаты по програм-

мам: «Новые аспекты в форме отчетности федерального 

статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедос-

тупной (публичной) библиотеке» (ФГБУК «РГДБ») (2 чел., 

ГБУК РА «АРДБ»); «Формы и методы дистанционного инфор-

мационно-библиотечного обслуживания детей и их родителей в 

специальных библиотеках для слепых» (1 чел., ГКУК РА 

«АРСБС»); «Музей в специальной библиотеке для слепых и 

слабовидящих. Методика создания музейных коллекций» (2 

чел., ГКУК РА «АРСБС») (ФГБУК «Российская государственная 

библиотека для слепых»). 

Сотрудники республиканских библиотек (8 чел., ГБУК РА 

«АРЮБ»; 2 чел., ГКУК «АРСБС») прошли повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Основы бережливого производства» (ФГБОУ ВО «МГТУ»). В 

АНО ДПО «Институт новых технологий и управления» (г. 

Москва) обучались работники МКУК «МЦБС Красно-

гвардейского района» по программам: «Библиотечно-

информационная деятельность» – 1 чел.; «Новые формы 

предоставления культурно-просветительских и досуговых услуг 

пользователям библиотеки» – 2 чел. Сотрудники муници-

пальных библиотек проходили профессиональную перепод-

готовку на базе ООО «Межрегиональная Академия Профес-

сионального Роста» (г. Краснодар) по программам: 

«Библиотечно-информационная деятельность» (17 чел., МБУ 

«Тахтамукайская МЦБС»; 6 чел., МКУК «Теучежская МЦБС» 

МО «Теучежский район»; 1 чел., МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский район»); «Организация библиотечно-информа-

ционной деятельности в условиях реализации новых профес-

сиональных стандартов» (14 чел., МБУ «Тахтамукайская 

МЦБС»; 15 чел., МКУК «Теучежская МЦБС» МО «Теучежский 

район»; 2 чел., МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район»). 

Сертификаты выданы работникам ГБУК РА «НБ РА» за участие 
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в вебинарах: «Ночь искусств–2019»: оформление события и 

специальные возможности продвижения» (PRO КУЛЬТУРА. 

РФ) – 8 чел.; «Краеведческая работа библиотек как средство 

интеграции в социокультурное пространство региона: тради-

ционные формы, новые технологии» (Издательство «Учитель») – 

1 чел.; «Электронные учебные издания как объект авторского 

права» (ООО «Директ-Медиа» – Университетская библиотека 

ONLINE, г. Москва) – 2 чел. Свидетельство на получение Пре-

мии имени А. В. Луначарского за 2019 год (Дирекция Санкт-

Петербургского международного культурного форума) в номи-

нации «Библиотекарь» получила заведующая отделом обслу-

живания центральной библиотеки МБУ «МБС Майкопского 

района» Федосеева Н. П.  

Традиционным является сотрудничество библиотек с 

различными учреждениями и организациями. Работники 

республиканских библиотек принимали участие: в I 

Международной научно-методологической конференции 

«Сохранение и развитие национального языка в условиях 

глобализации: современные методы и технологии», 

посвященной Международному году языков коренных народов 

и 90-летию АРИГИ им. Т. М. Керашева (ГБУК РА «НБ РА»); XII 

региональных научных чтениях, посвященных Дню славянской 

письменности и культуры и 90-летию АРИГИ им. Т. М. 

Керашева «Проблемы единства славянского мира: исторический, 

культурный и языковой аспекты» (ГБУК РА «НБ РА»); 

«круглом столе», организованном АРИГИ им. Т. М. Керашева, 

на тему «Адыгейская литература ХХ века. Мировоззренческие и 

художественные аспекты творчества К. Х. Жанэ. К 100-летию со 

дня рождения поэта» (ГБУК РА «НБ РА»); республиканском 

семинаре «Организация культурно-досуговой работы с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (ГБУК РА «ЦНК 

РА»)  (ГБУК РА «АРЮБ», ГКУК РА «АРСБС»). 
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Награды, благодарности, поощрения 
 

В 2019 г. в рамках реализации мероприятий Государственной 

программы Республики Адыгея «Развитие культуры» на 2014 – 

2020 годы по государственной поддержке муниципальных 

учреждений культуры и лучших работников муниципальных 

учреждений культуры  получили денежные премии в размере: 

100,0 тыс. руб. – Джиджихабльская сельская библиотека-филиал 

№ 4 МКУК «Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район» 

(заведующая Хокон Ф. А.); по 50,0 тыс. руб. – заведующая 

Игнатьевской сельской библиотекой-филиалом № 5 МКУК 

«МЦБС» МО «Кошехабльский район» Нечиталенко О. Ф. и 

заведующий отделом автоматизации и новых информационных 

технологий центральной библиотеки МБУК МО «Шовгеновский 

район» «Шовгеновская МЦБС» Нагороков А. Р. 

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в 

развитие библиотечного дела Благодарности Государственного 

Совета-Хасэ Республики Адыгея удостоена заведующая отделом 

обслуживания центральной библиотеки МБУ «МБС Майкоп-

ского района» Федосеева Н. П.  

Сотрудники республиканских и муниципальных библиотек 

награждены Почетной грамотой Министерства культуры 

Республики Адыгея (1 чел., ГБУК РА «НБ РА»; 1 чел., ГБУК РА 

«АРЮБ»; 1 чел., МБУ «МБС Майкопского района») и 

Благодарственными письмами Министерства культуры 

Республики Адыгея (3 чел., МБУ «МБС Майкопского района»).   

 Деятельность библиотекарей Адыгеи, также, отмечена 

почетными грамотами администраций и управлений культуры 

муниципальных образований республики. 
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2021. Даты 
 

МБУК «ЦБС» г. Адыгейска 

Гатлукайская сельская библиотека (1951) 
 

 

МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» (1976)  
Гавердовская сельская библиотека-филиал № 10 (1956) 

Родниковская сельская библиотека-филиал № 11 (1956) 

  Городская библиотека-филиал № 4 (1961)  
 

 

МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район» 

Айрюмовская сельская библиотека-филиал № 5 (1936) 

Тамбовская сельская библиотека-филиал № 8 (1936) 

Прогрессовская сельская библиотека-филиал № 1 (1951) 
 

 

 

МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район» 

Дружбинская сельская библиотека-филиал № 12 (1961) 
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МКУК «МЦБС Красногвардейского района» (1976) 

Джамбичийская сельская библиотека-филиал № 5 (1946) 

Большесидоровская сельская библиотека-филиал № 4 (1951) 

Штурбинская сельская библиотека-филиал № 17 (1956) 
 
 

МБУ  «МБС Майкопского  района» 

Кужорская сельская библиотека (1896) 

Дагестанская сельская библиотека (1936) 

Хамышкинская сельская библиотека (1936) 

Табачненская сельская библиотека (1971) 
 
 

МБУ «Тахтамукайская  МЦБС» 

Афипсипская сельская библиотека-филиал (1936) 

Яблоновская городская библиотека № 3 (1951) 

Новобжегокайская сельская библиотека-филиал (1961) 

Энемская городская библиотека № 1(1961) 

Энемская городская библиотека № 3 (1961) 

Энемская детская библиотека (1971) 

Натухайская сельская библиотека-филиал (1991) 
 

 

МКУК  «Теучежская  МЦБС» 

Шевченковская сельская библиотека-филиал № 12 (1921) 

Пчегатлукайская сельская библиотека-филиал № 8 (1926) 

Джиджихабльская сельская библиотека-филиал № 4 (1946) 

Нечерезийская сельская библиотека-филиал № 6 (1951) 

Петровская сельская библиотека-филиал № 15 (2001) 
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Библиотечное дело Адыгеи в печати 
 

Гуетныгъэ ин ашIэрэм фыряI : [лъэпкъ проектэу 

«Культура» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу модельнэ 

библиотекэхэр Адыгеим къызэрэщызэIуахыгъэм ехьылIагъ] // 

Адыгэ макъ. – 2019. – Чъэпыогъум [окт.] и 22. – Н. 4. 

Увлечены своей работой : [об открытии модельных 

библиотек в Адыгее в рамках национального проекта 

«Культура»]. – Адыг. 
 

Гъонэжьыкъо С.  Итхыгъэхэм кIуачIэ къыпхалъхьэ : 

[усакIоу Жэнэ Къырымызэ къызыхъугъэр илъэси 100 

зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ шIэжь зэхахьэу Адыгэ Республикэм и 

Лъэпкъ библиотекэ щыкIуагъэм ехьылIагъ] / Гъонэжьыкъо 

Сэтэнай // Адыгэ макъ. – 2019. – Гъэтхапэм [мартым] и 15. – Н.7. 

Гонежук С. Его творчество воодушевляет : [о вечере 

памяти в Национальной библиотеке Республики Адыгея, 
посвященном 100-летиюсо дня рождения поэта Киримизе Жанэ] 

/ Гонежук Сатанай. – Адыг. 
 

ГъэшIэгъонэу зэхащэнэу агъэнафэ : [Урысые 

Iофтхьабзэу «Библионочь-2019» зыфиIорэр Адыгэ Республикэм 

и Лъэпкъ библиотекэ зэрэщыкIощтым ехьылIагъ] // Адыгэ макъ. 

– 2019. – Мэлылъфэгъум [апр.] и 11. – Н. 3. 

Будет интересно : [о Всероссийской акции «Библионочь-

2019» в Национальной библиотеке Республики Адыгея]. – Адыг. 
 

Дзэукъожь Н. Пшысэ дунаим хэтыгъэх : [Адыгэ 

республикэ кIэлэцIыкIу библиотекэм Урысые Iофтхьабзэу 

«Библионочь» зыфиIорэр зэрэщыкIуагъэм ехьылIагъ] / 

Дзэукъожь Нуриет // Адыгэ макъ. – 2019. – Мэлылъфэгъум [апр.] 

и  25. – Н. 7. 

Дзеукожева Н. В мире сказок : [о Всероссийской акции 

«Библионочь» в Адыгейской республиканской детской 

библиотеке] / Дзеукожева Нурьет. – Адыг.  
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ТхылъеджапIэ къыщызэIуахыгъ : [лъэпкъ проектэу 

«Культура» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу Джэдж МЦБС-м 

хэхьэрэ Дондуковскэ чIыпIэ библиотекэ-филиалэу № 4-р 

ылъапсэу модельнэ библиотекэу къызэIуахыгъэм ехьылIагъ] // 

Адыгэ макъ. – 2019. –  Чъэпыогъум [окт.] и 1. – Н. 4. 

Новая библиотека : [об открытии модельной  библиотеки 

на базе Дондуковской сельской библиотеки-филиала № 4 

Гиагинской МЦБС в рамках национального проекта 

«Культура»]. – Адыг. 
 

 
 

Iэшъынэ С. Дунэе шэпхъэшIухэм адиштэу : [«Iэнэ хъу-

раеу» «Адыгэ Республикэм ибиблиотекэхэр: хэхъоныгъэ 

зэрашIыщтхэ лъэныкъохэр» зыфиIоу Мыекъопэ ЦБС-м имодель-

нэ Библиотекэ-филиалэу № 1-м  щыкIуагъэм ехьылIагъ] / 

Iэшъынэ Сусан // Адыгэ макъ. – 2019. –  Чъэпыогъум [окт.] и 19. 

– Н. 5.  

Ашинова С. По новым стандартам : [о «круглом столе» 

«Библиотеки Республики Адыгея: векторы развития» в Библио-

теке-филиале № 1 ЦБС Майкопа] /  Ашинова Сусана. – Адыг. 
 

******* 

  Азашикова Р. Найти свое призвание : [о заведующей 

Свободненской сельской библиотекой-филиалом № 11 
Шовгеновской МЦБС А. Е. Гуаговой] / Р. Азашикова // Заря. – 

2019. – 20 нояб. – С. 2. 
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Берзегова Л. «Люблю читать я Пушкина всегда» : [о 

мероприятиях в библиотеках Теучежской МЦБС, посвященных 

220-летию поэта] // Теучежские вести. – 2019. – 19 июня – С. 2. 
 

Библиотека приглашает в … театр : [об участии  

Национальной библиотеки Республики Адыгея во 

Всероссийской акции «Библионочь»] / подготовили Вера 

Корниенко, Кристина Калашникова // Майкопские новости. – 

2019. – 1 апр. – С. 3. 
 

Бормотов И. «Некрасовская библиотека» : [о работе 

Библиотеки-филиала № 5 ЦБС Майкопа] / Иван Бормотов // 

Майкопские новости. – 2019 . – 25 мая. – С. 5. 
 

Возрождая культуру чтения… : [об итогах районного 

конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года» в 

Энемской городской модельной библиотеке № 2 Тахтамукай-

ской МЦБС] // Согласие. – 2019. – 14 июня. – С. 2. 
 

«Время знаний» в режиме онлайн : [об участии 

Габукайской сельской библиотеки-филиала № 9 Теучежской 

МЦБС в одноименной Всероссийской олимпиаде] // Теучежские 

вести. – 2019. – 31 июля. – С. 2. 
 

Гулунова Л. Библиотекарь с большой буквы : [о 

библиотекаре Каменномостской сельской библиотеки № 2 МБС 

Майкопского района Е. А. Гавришовой] / Л. Гулунова  // Маяк. – 

2019. – 23 марта. – С. 8. 
 

К истокам возвращаясь : [о мероприятиях в Дагестанской 

сельской библиотеке в рамках Недели казачьей культуры] / 

подготовила М. Лебедева // Маяк. – 2019. – 30 нояб. – С. 10.  
 

Кидакоева С. Библиотеки о прекрасном искусстве : к 

Году театра : [о работе библиотек Кошехабльской МЦБС] / С. 

Кидакоева // Кошехабльские вести. – 2019. –  30 марта. – С. 4. 
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Кикова С. Я приду к вам завтра : [о заведующей 

Дондуковской детской библиотекой-филиалом № 9 Гиагинской 

МЦБС Н. Г. Лященко] / С. Кикова // Красное знамя. – 2019 . – 12 

окт. – С. 7. 
 

Ларина Я. О ценности хлеба : [о мероприятии «Хлебу – 

почтение вечное!» в Гавердовской сельской библиотеке-филиале 

№ 10 ЦБС Майкопа] / Яна Ларина // Советская Адыгея. – 2019. – 

12 окт. – С. 7. 
 

Лютова Д. Браться за все и везде успевать : [о 

библиотекаре отдела комплектования и обработки литературы 

Центральной библиотеки Красногвардейской МЦБС А. В. Мала-

ховой] / Дарья Лютова // Дружба. – 2019. – 20 июня. – С. 3. 
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