
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотеки 
Адыгеи 
сегодня 

 
 

Выпуск 21 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Национальная библиотека Республики Адыгея 

Научно-методический отдел 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотеки Адыгеи сегодня 
 

Выпуск 21 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Майкоп 

2021 



Составитель: Ф. А. Тешева 

 

Ответственный за выпуск: Б. А. Кикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Библиотеки Адыгеи сегодня / Нац. б-ка Респ. Адыгея,  

науч.-метод. отд.; [сост. Ф. А. Тешева]. – Майкоп, 2021. –  

44 с. – Вып. 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                     
© Национальная библиотека 

Республики Адыгея, 2021 г. 

 



3 
 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Представляем очередной выпуск информационно-

аналитического сборника «Библиотеки Адыгеи сегодня». Он 

знакомит с итогами деятельности библиотечной отрасли 

республики в 2020 году. Издание включает следующие разделы: 

«Библиотечное дело Республики Адыгея: главные события», 

«Библиотеки Адыгеи: итоги года», «Профессиональное 

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

«2022 год. Даты». 

Свои предложения и пожелания можно направлять в 

научно-методический отдел Национальной библиотеки 

Республики Адыгея. 
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Библиотечное дело Республики Адыгея: 

главные события 
 

 

Библиотеки нового поколения: 

реализация национального проекта 

«Культура» в Республике Адыгея  
 

С 2019 года муниципальные библиотеки Адыгеи 

участвуют в национальном проекте «Культура», были созданы 

три модельные библиотеки: Библиотека-филиал № 1 МБУК 

«ЦБС» МО «Город Майкоп», Дондуковская сельская библио-

тека-филиал № 4 МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский 

район», Детская библиотека МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский район». 
 

   
 

В 2020 году открылись пять библиотек нового поколения, 

победившие в конкурсном отборе и дополнительном конкур-

сном отборе проекта по созданию модельных библиотек в 

рамках национального проекта «Культура»: Городская детская 

библиотека МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» (11.09.2020 г.), 

Хатукайская сельская библиотека-филиал № 16 МКУК «МЦБС 
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Красногвардейского района» (30.09.2020 г.), Центральная район-

ная библиотека МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский 

   

    
 

        
 

район», Вочепшийская сельская библиотека-филиал № 2 МКУК 

«Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район» и Блечепсинская  
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сельская библиотека-филиал № 1 МКУК «МЦБС» МО «Коше-

хабльский район» (14.12.2020 г.). На их создание были выделены 

средства из трех уровней бюджета: федерального – 30 000 000,00 

руб.; республиканского – 3 333 600,00 руб.; местного –  

7 799 500,00 руб. 
 

    
   

         
 

Хатукайская сельская библиотека Красногвардейского района 

получила на благоустройство прилегающей территории 

спонсорские средства (294 500,00 руб.).  

В мероприятиях по открытию библиотек нового 

поколения принимали участие представители Министерства 

культуры Республики Адыгея, администраций муниципальных 

образований, местных поселений, члены регионального 
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проектного офиса, коллеги, читатели, СМИ. В формате видео-

обращений библиотечных работников поздравили заместитель 

министра культуры Российской Федерации Ярилова О. С., 

генеральный директор РГБ Дуда В. В., директор Департамента 

модельных библиотек Дятловская А. Ю. и ведущий специалист 

отдела по работе с регионами РГБ, куратор Шинко А. С. 

Модельные библиотеки вызывают большой интерес мест-

ного 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 библиотечные 

фонды поступило более 19,0 тыс. экз. новых книг на сумму 

6 463 004,29 руб.  
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В отчетном году во исполнение гарантий пополнения 

библиотечных фондов трех модельных библиотек, созданных в 

рамках национального проекта «Культура» в 2019 году, 

приобретено 2,84 тыс. экз. на сумму 665 195,09 руб. 

Победителем конкурсного отбора проекта по созданию 

модельных библиотек в рамках национального проекта 

«Культура» в 2021 году стала Центральная библиотека МБУК 

«ЦБС» МО «Город Адыгейск». 

 

XIII Всероссийская научно-практическая конференция   

«Библиотечные фонды: проблемы и решения» 
 

В Майкопе с 5 по 10 октября 2020 года в очно-

дистанционном формате состоялась XIII Всероссийская научно-

практическая конференция «Библиотечные фонды: проблемы и 

решения», организованная Российской библиотечной ассоциа-

цией, Российской национальной библиотекой, Министерством 

культуры Республики Адыгея и Национальной библиотекой 

Республики Адыгея. В адрес ее организаторов и участников 

поступило приветствие от Министра культуры Российской 

Федерации Любимовой О. Б. Также, всех с открытием 

конфренции поздравили президент РБА, директор ГПИБ 

Афанасьев М. Д., генеральный директор РНБ Вершинин А. П., 

генеральный директор РГБ Дуда В. В. и Министр культуры 

Республики Адыгея Аутлев Ю. Ш. В работе конференции  
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приняли участие 485 специалистов из 67 субъектов Российской 

Федерации, а также, республик Абхазия и Узбекистан. Для 

участия в ее работе в Майкоп приехали председатель Секции по 

формированию библиотечных фондов РБА, заведующая 

сектором изучения библиотечных фондов научно-методического 

отдела РНБ Эйдемиллер И. В.; заведу-ющая отделом 

комплектования РНБ Петрусенко Т. В.; ведущий научный 

сотрудник Федерального центра консервации библиотечных 

фондов РНБ Лоцманова Е. М.; заведующая Отделом 

национальных литератур РНБ Жабко Ш. С.; начальник отдела 
 

  
 

   
 

регистрации и оцифровки книжных памятников РГБ Титова  

А. А.; главный специалист отдела развития департамента моде-

льных библиотек РГБ Осинова А. В.; заместитель генерального 

директора ООО «Центральный коллектор библиотек «Бибком» 

Боровенков А. Л. (г. Москва); главный редактор информацион-



10 
 

но-аналитического журнала «Университетская КНИГА» Бейли-

на Е. Н. (г. Москва),   менеджер по спецпроектам ООО «ИВИС» 

Ушанова М. В. (г. Москва). Прозвучало более 50 докладов и 

выступлений. Все участники отметили высокий профессиональ-

ный и организационный уровень конференции. Активное 

участие в ее работе принимали специалисты республиканских, 

муниципальных и вузовских библиотек Адыгеи (88 чел.). В 

онлайн режиме трансляции заседаний смотрели более 5000 чел.  

Теоретическую и методологическую важность для пони-

мания и оценки современной ситуации в формировании библио-

течных фондов имели ключевые доклады конференции: «Моде-

льная библиотека – центр культурного развития» (Федякина  

Л. В., заместитель директора Департамента науки и образования 

Министерства культуры РФ), «Библиотека в новой реальности» 

(Афанасьев М. Д., президент РБА, директор ГПИБ России), «О 

состоянии библиотечного дела Республики Адыгея» (Аутлев  

Ю. Ш., Министр культуры Республики Адыгея), «Философско-

концептуальные подходы изучения ценности книги и чтения» 

(Тугов Р. Г., директор ЦБС г. Майкопа), «Национальный проект 

«Культура». Оцифровка книжных памятников: сохранение и 

популяризация книжных памятников на национальных языках 

народов России и памятников печати региональных типографий 

из собраний библиотек России» (Титова А. А., начальник отдела 

регистрации и оцифровки книжных памятников РГБ), «Возмож-

ности НЭБ для популяризации национальных языков и 

культуры» (Лушников П. Ю., руководитель проектного офиса 

Национальной электронной библиотеки РГБ), «Всероссийский 

мониторинг состояния сохранности библиотечных фондов. 

Цели, методика, первые результаты. Основные направления III 

этапа Программы сохранения библиотечных фондов РФ» 

(Сошнин А. А., начальник Управления обеспечения сохранности 

фондов РГБ). 
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Межрегиональная пленарная дискуссия «Книжный мир в 

новой реальности: уроки пандемии и новое дыхание в развитии 

библиотек и в формировании библиотечных фондов» включала 

две сессии: «Библиотеки. Вызовы, готовность, новые возмож-

ности и перспективы» (выступления библиотечных специалис-

тов) и «Книжный мир. Новые возможности» (с участием 

агрегаторов электронных ресурсов и представителей 

книготорговых фирм).           
 

    
 

Торжественное пленарное заседание, посвященное  

125-летию Национальной библиотеке Республики Адыгея, нача-

лось с поздравлений. Зачитаны приветственные адреса от Мини-

стерства культуры Российской Федерации, Главы Республики 

Адыгея, Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, 

РНБ. Библиотека-юбиляр награждена Почетной грамотой Госу-

дарственного Совета-Хасэ Республики Адыгея. Получены 

видеопоздравления из центральных библиотек страны. С добры-

ми пожеланиями лично обратились коллеги из республиканских 

и муниципальных библиотек Адыгеи, Национальной библиотеки 
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Республики Абхазия. Многие сотрудники были отмечены за 

многолетний и добросовестный труд. 
  

   
 

Затем продолжилась работа Конференции согласно 

программе. Прозвучали доклады руководства и специалистов 

библиотеки об ее истории, формировании библиотечных 

фондов. С опытом формирования и оцифровки фондов 

библиотек на национальных языках познакомили специалисты 

Национальных библиотек республик Адыгея, Бурятия и 
  

     
 

      
 

Мордовия, Удмуртской Республики, Курганской и Сахалинской 

областей, а также, республик Абхазия и Узбекистан. 
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В рамках межрегиональной пленарной дискуссии «О 

проблемах национального книгоиздания и формировании фон-

дов  национальных  библиотек» прозвучали доклады «О пробле- 
 

   
 

мах национального книгоиздания и формировании фондов наци-

ональных библиотек» (Сообцокова А. Ш., заместитель министра 

культуры Республики Адыгея), «Формирование фондов в 

условиях обслуживания мультикультурного состава населения» 

(Жабко Ш. С., заведующая отделом национальных литератур 

РНБ) и выступления специалистов из Бурятии, Удмуртии, Мор-

довии, Сахалинской и Курганской областей, Узбекистана. 
 

   
 

Отдельный блок мероприятий конференции был посвя-

щен анализу итогов первого года реализации Национального 

проекта «Культура» по формированию фондов модельных биб-

лиотек. Состоялся фокус-семинар «Формирование фондов 

модельных библиотек» с участием начальника отдела развития 

Департамента модельных библиотек РГБ Дьяченко В. В. (дис-

танционный формат) и главного специалиста отдела развития 

департамента Осиновой А. В. Представители РГБ рассказали о 
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своих возможностях по поддержке и развитию модельных 

библиотек. Эйдемиллер И. В. познакомила с итогами эксперт-

ного опроса «Формирование фондов модельных библиотек: 

Первый  опыт», проведенного сектором изучения библиотечных 

фондов НМО РНБ. Участники с интересом познакомились с 

практическим опытом коллег из разных регионов (Удмуртия, 

Иркутская область, Белгород, Курск, Самара) по формированию 

фондов модельных библиотек. В семинаре принимали участие: 

заместитель генерального директора Центрального коллектора 

библиотек «Бибком» Боровёнков А. Л. (г. Москва), руководитель 

отдела развития национальных проектов ООО «Библио-Нова» 

Насыров М. Р. и менеджер по комплектованию и работе с 

библиотеками издательства «Речь» Еремеев А. В. (г. Санкт-

Петербург). 
 

 
 

Успешно прошла Школа комплектатора «Комплекто-

вание фонда модельной библиотеки: методические рекомен-

дации» (модератор Эйдемиллер И. В.), где были раскрыты 
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вопросы подготовки маркетинговой концепции формирования 

фонда модельной библиотеки, аудита внешней и внутренней 

среды библиотеки, уточнение миссии, определение ключевых 

групп читателей, приоритетных направлений комплектования, 

утверждение политики комплектования, подготовки актуального 

профиля и оперативного ТТПК. Обсуждался вопрос определения 

оптимального объема фонда и новых поступлений, методики 

расчета размера финансирования на текущее комплектование 

библиотечного фонда. 
 

   
 

Завершающими обучающими мероприятиями стали 

семинар-практикум «Экспертная оценка сохранности библио-

течных фондов, формирование электронных баз состояния 

документов», занятие в Школе комплектатора «Практика 

формирования библиотечных фондов в вопросах и ответах». В 

них всего приняли участие (очно-дистанционный формат) 296 

специалистов, оформлено около 1000 сертификатов. 
 

       
 

На базе Библиотеки-филиала № 1 МБУК «ЦБС» МО 

«Город Майкоп» состоялось выездное заседание (онлайн транс-

ляция), посвященное вопросам открытия библиотек нового 
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поколения в Адыгее. В мероприятии принимали участие: замес-

титель министра культуры РА Сообцокова А. Ш.; начальник 

отдела по культурно-досуговой деятельности министерства 

культуры РА Ачмиз Л. Н.; председатель Секции по формиро-

ванию библиотечных фондов РБА, заведующая сектором изуче-

ния библиотечных фондов НМО РНБ Эйдемиллер И. В.; 

заведующая отделом комплектования РНБ, ответственный    
 

       
 

секретарь Секции по формированию библиотечных фондов РБА 

Петрусенко Т. В.; заведующая отделом национальных литератур 

РНБ Жабко Ш. С.; главный специалист отдела развития 

Департамента модельных библиотек РГБ Осинова А. В.; члены 

регионального проектного офиса, директора ЦБС/МЦБС, заведу-

ющие отделами республиканских и центральных библиотек 

ЦБС/МЦБС. Программа заседания включала следующие выступ-

ления: «Библиотеки нового поколения: реализация националь-

ного проекта «Культура» в Республике Адыгея» (представитель 

регионального проектного офиса ГБУК РА «НБ РА» Тешева  

Ф. А.), «Модельная детская библиотека – мир новых возмож-

ностей» (о Городской детской библиотеке) (директор МБУК 

«ЦБС» МО «Город Майкоп» Тугов Р. Г.), «Дондуковская сель-

ская библиотека – библиотека будущего» (директор МБУК 

«Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район» Нагоев Б. Р.), 

«Модельная библиотека – современная биб-лиотека» (о Детской 

библиотеке) (директор МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский 

район» Хакунова Ф. Р.), «Библиотека и время: новые реалии» (о 

Хатукайской сельской библиотеке-филиале № 16) (директор 
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МКУК «МЦБС Красногвардейского района» Меденцева Н. С.). 

Затем участники модернизации ответили на вопросы присутст-

вующих. Также, для гостей из федеральных библиотек провели 

экскурсию по модельной библиотеке. 
 

  
 

        
 

Участники Конференции посетили Городскую детскую 

библиотеку МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» и Детскую 

библиотеку МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльского района», где 

был представлен положительный опыт создания библиотек 

нового поколения в Республике Адыгея.  

 По итогам работы была принята Резолюция Конфе-

ренции. Подробная информация о ее работе представлена на 

официальных сайтах РНБ и НБРА (http://nb-ra.ru/page-361). 

 

Межрегиональный фестиваль национальной книги  

«Книга – путь к взаимопониманию  

и согласию народов» 
 

При поддержке Министерства культуры Республики 

Адыгея в рамках реализации мероприятий, посвященных  

100-летию государственности Адыгеи, в целях укрепления 

http://nb-ra.ru/page-361
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межнационального мира и согласия, сохранения, продвижения и 

развития национальной книги и книжной культуры 6 октября 

2020 года Национальная библиотека Республики Адыгея 

провела Межрегиональный фестиваль национальной книги 

«Книга – путь к взаимопониманию и согласию народов». 

Фестиваль проходил в двух форматах – онлайн и офлайн. 
 

 
 

Торжественное открытие состоялось в библиотеке. В 

онлайн мероприятиях принимали участие более 300 человек из 

пятнадцати регионов Российской Федерации (Кабардино-Балка-

рии, Дагестана, Ингушетии, Коми, Крыма, Хакасии, Алтайского 

и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Кур-

ской, Ростовской, Самарской, Тамбовской областей и Ханты-

Мансийского автономного округа) и Республики Абхазия. 

Видеоматериалы, представляющие их книжные богатства библи-

отек, образовали межрегиональную экспозицию «Через книгу – 

к богатству и мудрости народов». Также, проводился конкурс 

чтецов «Звонкая лира» и литературный флешмоб (чтение стихов 

начинающими поэтами Адыгеи). 

Затем Фестиваль продолжился в Городском парке куль-

туры и отдыха МО «Город Майкоп». Здесь участников Конфе-

ренции в национальных костюмах встречали с угощениями 

представители Гиагинского района. На парковых аллеях можно 
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было увидеть региональную экспозицию «Многонациональная 

Адыгея», которая включала выставки республиканских библио-

тек, всех ЦБС/МЦБС и национальных обществ республики. 

Гости с интересом знакомились с литературой разных народов, 

беседовали и фотографировались. К Фестивалю был издан 

иллюстрированный каталог выставки «Многонациональная 

Адыгея», включавший книги по истории, культуре и литературе 

народов, проживающих в республике. 
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Была открыта выставка-ярмарка городских книготорго-

вых организаций и Абхазского государственного издательства, 

познакомившая и с новыми краеведческими изданиями. Свои 

изделия представили мастера народных художественных про-

мыслов Майкопа. На открытой сцене парка выступали твор-

ческие коллективы и исполнители разных народов Адыгеи. 
                                                                                                                                                    
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

             

    
 

В мероприятиях Фестиваля принимали участие предста-

вители Министерства культуры Республики Адыгея, управлений 

культуры муниципальных образований, федеральных, респуб-

ликанских и муниципальных библиотек, национальных общест-

венных объединений, ученые, писатели, художники, читатели, 

СМИ.  

 

Республиканские конкурсы 
 

В отчетном году в рамках реализации мероприятий, 

предусмотренных Государственной программой Республики 

Адыгея «Развитие культуры» на 2014 – 2021 годы, в целях 

активизации профессиональной деятельности, направленной на 

обеспечение нового качества обслуживания пользователей, 

выявления лучших муниципальных библиотек Национальная 

библиотека РА провела республиканские конкурсы «Лучшая 

муниципальная библиотека 2020 года» (заочный) и «Лучшая 

библиотекарь 2020 года» «Лучшая библиотекарь 2020 года» 

(дистанционный формат). 
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«Лучший библиотекарь 2020 года» 

 20 мая 2020 года состоялось подведение итогов респуб-

ликанского конкурса профессионального мастерства «Лучшая 

библиотекарь 2020 года» (онлайн). По итогам работы жюри 

Дипломом I степени и денежным призом в размере 35 тыс. руб. 

награждена библиотекарь отдела обслуживания Межпоселен-

ческой районной библиотеки МБУК МО «Шовгеновский 

 
район» «Шовгеновская МЦБС» Хачемизова А. М.; Дипломом II 

степени и денежным призом в размере 30 тыс. руб. – заве-

дующая Детской модельной библиотекой МКУК «МЦБС 

Красногвардейского района» Глебова Л. Н.; Дипломом III 

степени и денежным призом в размере 25 тыс. руб. – 

заведующая Шенждийской сельской модельной библиотекой 
  

 
 

МБУ «Тахтамукайская МЦБС» Мезужок С. А. Остальные участ-

ники удостоены Дипломов в номинациях: «За повышение 

уровня доступности информации» – заведующая Вочепшийской 

сельской библиотекой-филиалом № 2 МКУК «Теучежская 

МЦБС» МО «Теучежский район»; «За популяризацию новых 

форм и практик продвижения чтения» – библиотекарь Городской 

детской библиотеки МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» 

Жиракова М. Н.; «За улучшение качества библиотечных услуг»  
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– заведующая отделом обслуживания ЦРБ МБУК «Гиагинская 

МЦБС» МО «Гиагинский район» Коваленко С. Н.; «За 

творческое мастерство и профессиональную компетентность» – 

заведующая отделом обслуживания ЦБ МБУК «ЦБС» МО 

«Город Майкоп» Мамиек Р. Ш.; «За верность профессии» – 

библиотекарь Тимирязевской сельской библиотеки МБУ «МБС 

Майкопского района» Гончаренко Л. М.; «За участие» – 

заведующая отделом обслуживания ЦБ МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский район». 

 

«Лучшая муниципальная библиотека года» 

В отчетном году в рамках реализации мероприятий, 

предусмотренных Государственной программой Республики 

Адыгея «Развитие культуры» на 2014 – 2021 годы, в целях 

активизации профессиональной деятельности, направленной на 

обеспечение нового качества обслуживания пользователей, 

  

  
 

выявления лучших муниципальных библиотек Национальная 

библиотека РА с июля по ноябрь 2020 г. провела заочный 

республиканский конкурс «Лучшая муниципальная библиотека 

2020 года». В соответствии с Указом Главы Республики Адыгея 

№ 153 от 16.10.2020 «О внесении изменений в некоторые Указы 
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Главы Республики Адыгея», письмом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Адыгея от 14.10.2020  

№ 01-00-11/58-6590-2020 Конкурс проходил заочно, в формате 

конкурса документов и видеоматериалов. Участвовали восемь 

муниципальных библиотек, в связи с ремонтом двух библиотек 

не была представлена МБУК «ЦБС» МО «Город Адыгейск». По 
  

 

 
 

итогам работы жюри I место присуждено Тихоновской сельской 

библиотеке-филиалу № 7 МБУК МО «Шовгеновский район» 

«Шовгеновская МЦБС» (заведующая Кондратьева М. А.) с 

вручением Диплома и подарочного сертификата на сумму 42,0 

тыс. руб.; II место – Отрадненской сельской библиотеке МБУ 

«Тахтамукайская МЦБС» с вручением Диплома и подарочного 

сертификата на сумму 37,0 тыс. руб. (заведующая Хатхе Х. М.); 

III место присуждено Ханской детской библиотеке-филиалу № 9 

МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» (заведующая Бунакова Г. В.) 

с вручением Диплома и подарочного сертификата на сумму 30,0 

тыс. руб. 
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Библиотеки Адыгеи: итоги работы 
 

На 01.01.2021 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 

центральных детских библиотек. 120 библиотек обслуживают 

сельское население. Охват библиотечным обслуживанием 

населения по республике в 2020 г. составил 34,5%, в сельской 

местности – 36,5%. 
 

2020 План Факт % 

Пользователи  

(тыс. чел.) 

167,1 159,6  

(из них, внестационарных – 3,9) 

95,5 

Посещение (тыс.) 1159,8 1031,8 (из них, на массовых  

мероприятиях – 143,5 

89,0 

Выдача документов  

(тыс. экз.) 

3337,19 2953,96 88,5 

 

На 01.01.2021 г. по республике совокупный универ-

сальный библиотечный фонд насчитывает 2427,34 тыс. ед. хр. 

Библиотечный фонд муниципальных библиотек составляет 

1615,25 тыс. ед. хр. (+ 13,12 тыс. ед. хр. к 2019 г.). Это 

обусловлено ростом объема поступлении документов в 

модельные библиотеки. В 2020 году по республике объем 

поступлений новых документов составил 47,42 тыс. экз. (+ 6,86 

тыс. экз. к 2019 г.), в том числе, печатных документов – 44,79 

тыс. экз., электронных – 2,46 тыс. экз. В государственные биб-

лиотеки поступило 12,09 тыс. экз.; муниципальные библиотеки – 

35,33 тыс. экз. (+ 6,75 тыс. экз.). В сельские библиотеки – 25,69 

тыс. экз. (+ 7,43 тыс. экз.). 

Наличие соответствующих зданий и коммуникаций, 

современного библиотечного оборудования и технического 

оснащения является важным условием обеспечения 

деятельности библиотек. В отчетном году уделялось большое 
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внимание созданию и улучшению комфортных условий для 

обслуживания пользователей и работы сотрудников. 

На 01.01.2021 г. требуют капитального ремонта – 2 

библиотек (1,4%):  ГБУК РА «АРДБ» и Гиагинская районная 

детская библиотека МБУК «Гиагинская МЦБС» МО 

«Гиагинский район». Этот показатель по ЮФО – 8,2 %; в 

Краснодарском крае – 7,6 %. Лучший показатель в Ростовской 

области – 3,1%. В сельской местности 1 библиотеке (0,7 %) 

требуется ремонт. 

Остается сложной ситуация с отоплением в некоторых 

ЦБС/МЦБС. До настоящего времени печное отопление в шести 

библиотеках МБУ «МБС Майкопского района». Нет отопления в 

14 муниципальных библиотеках: МБУК «Гиагинская МЦБС» 

МО «Гиагинский район» (2); МКУК «МЦБС» МО «Кошеха-

бльский район» (5); МКУК «МЦБС Красногвардейского района» 

(1); МБУ «МБС Майкопского района» (3); МБУК МО «Шов-

геновский район» «Шовгеновская МЦБС» (3). 

В отчетном году израсходовано 7328,9  тыс. руб. на 

капитальный ремонт муниципальных библиотек. Он проводился 

в 9 муниципальных библиотеках: МБУК «Гиагинская МЦБС» 

МО «Гиагинский район» (2): Тамбовская сельская библиотека, 

Гиагинская сельская библиотека № 11; МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский район» (1): Казенно-Кужорская сельская 

библиотека; МБУ «МБС Майкопского района» (4): 

Каменномостская поселковая, Каменномостская детская, 

Каменномостская сельская библиотека № 2, Северо-

Восточненская; МБУ «Тахтамукайская МЦБС» (1): 
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Отрадненская сельская библиотека; МКУК «Теучежская МЦБС» 

МО «Теучежский район» (1): Кунчукохабльская сельская биб-

лиотека. Повышение качества библиотечного обслуживания 

населения требует наличия современного оборудования и  
 

   
 

технических средств. В 2020 г. всего израсходовано 15830,9 тыс. 

руб.,  в том числе, в республиканских библиотеках – 850,2 тыс. 

руб. (– 1269,8 тыс. руб. к 2019 г.), в муниципальных – 14980,7 

тыс. руб. (+ 850,4 тыс. руб. к 2019 г.). Приобретено новое 

библиотечное оборудование (стеллажи, кафедры), современная 

мебель (столы, стулья), оборудованы компьютеризированные 

рабочие места с доступом к сети Интернет. 

 
 

Наличие  

сайта 

Электронная связь Доступ  

к сети Интернет 

Транспорт 

Всего ЦБС/ 

МЦБС 

Всего ЦБС/ 

МЦБС 

В т.ч. в 

модельн. 
б-ках 

Всего Муниц. 

 б-ки 

Всего ЦБС/ 

МЦБС 

13 9 21 16 8 100 96 7 4 
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Для развития общедоступных библиотек необходимо 

создание библиотечного пространства, предоставляющего воз-

можность доступа к единому национальному электронному 

ресурсу, сформированному в НЭБ. В республике подобную 
 

 

   
 

возможность имеют пользователи республиканских и муници-

пальных библиотек: МБУК «ЦБС» г. Адыгейска (ЦБ), МБУК 

«ЦБС» МО «Город Майкоп» (ЦБ, ГДБ, городские библиотеки-

филиалы № 1, 3, 4, 5, 6, 7, Ханская сельская модельная 

библиотека); МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский 

район» (ЦБ, Дондуковская сельская библиотека); МКУК 

«МЦБС» МО «Кошехабльский район» (ЦБ, Детская библиотека, 

Блечепсинская сельская библиотека); МКУК «МЦБС Красно-

гвардейского района» (ЦБ); МБУ «МБС Майкопского района» 

(ЦБ, ЦДБ); МБУ «Тахтамукайская МЦБС» (ЦБ, ЦДБ, Яблонов-

ская городская библиотека № 1, Яблоновская городская библио-

тека № 3, Яблоновская городская библиотека № 4, Яблоновская 

детская библиотека, Энемская городская библиотека № 2, 

Энемская детская библиотека); МКУК «Теучежская МЦБС» МО 

«Теучежский район» (ЦБ, Вочепшийская сельская библиотека); 

МБУК МО «Шовгеновский район» «Шовгеновская МЦБС» 

(ЦБ). Все библиотеки нового поколения, открытые в рамках 

национального проекта «Культура», имеют доступ к НЭБ. 
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В отделе оцифровки документов ГБУК РА «Нацио-

нальная библиотека Республики Адыгея» продолжалась работа 

по оцифровке документов. Для каталога НЭБ  подготовлено 193 

электронные книги, которые размещены на сайте библиотеки.          

В четырех ЦБС/МЦБС республики (МБУК «ЦБС» МО 

«Город Адыгейск», МБУ «Тахтамукайская МЦБС», МКУК 

«ТеучежскаяМЦБС» 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 предпочтения жителей каждого пункта 

обслуживания, принимаются заказы на литературу. Для жителей 

организуют тематические выставки, подборки новинок, 

буккроссинги, мини-мероприятия проводят ксерокопирование и 

сканирование документов. Особое внимание уделяется детям. В 

отчетном году с использованием библиобусов осуществлено 99 

выездов, число читателей составило 452 чел., посещение – 1294, 

выдано документов по различным отраслям знаний – 2883 экз.  

 

Квалифицированный и профессиональный персонал, 

обладающий современными знаниями, умениями и навыками, 

является основой современной библиотеки. Кадровый состав 

библиотечных работников Адыгеи насчитывает 441 чел., в том 

числе, в республиканских библиотеках – 126 чел.; муници-

пальных – 315 чел., в том числе, в сельских – 237 чел. С высшим 

образованием по республике 326 чел., из них, с библиотечным – 
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127 чел., что составляет 28,8 % от общего числа, относящихся к 

основному персоналу. Специалисты со средним библиотечным 

образованием – 69 чел., это 15,6 % от общего числа библио-

течных работников.  

Приведенные показатели наглядно отражают дефицит 

высокопрофессиональных библиотечных работников,  менее 

половины из них – 44,4 % – имеют специальную (библиотечную) 

подготовку. 

Сотрудники прошли обучение (инструктирование) по 

вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам, – 33 

чел. По республике стаж работы свыше 10 лет имеют 266 чел. 

(60,3 %) от общего числа, относящихся к основному персоналу). 

Стаж от 3 до 10 лет в библиотеках республики имеют 106 чел., 

что составляет 24,0 % от общего числа библиотечных 

работников; до 3-х лет – 69 чел. (15,6 %). По возрасту 

определились следующие показатели: до 30 лет –  35 чел. (7,9 

%); от 30 до 55 лет – 281 чел. (63,7 %); 55 лет и старше – 125 чел. 

(28,3 %). 

В отчетном году в вузах обучались 3 чел., в том числе, 2 

сотрудника в ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры» (1 чел., МКУК «МЦБС Красногвардейского 

района»; 1 чел., МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район»). 

Диплом об окончании КГИК получила специалист МКУК 

«МЦБС Красногвардейского района». В ГБПОУ КК «Красно-

дарский краевой колледж культуры» получают образование 4 

чел. (1 чел, МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»; 1 чел., 

«Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район»; 2 чел., МБУ 

«Тахтамукайская МЦБС»). Два специалиста МБУ «Тахтамукай-

ская МЦБС» окончили  Краснодарский колледж культуры; один 

сотрудник МКУК «МЦБС Красногвардейского района» – 

ГБПОУ Ростовской области «Ростовский колледж культуры». 
 

Культурно-просветительская работа занимает значитель-

ное место в деятельности библиотек республики. Она включает 

пропаганду отечественного и мирового наследия по всем отрас-
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лям знаний, чествование деятелей науки, культуры, литературы 

и искусства. В 2020 году многочисленные мероприятия прово-

дились в рамках Года памяти и славы в Российской Федерации, 

объявленного Указом Президента Российской Федерации от  

8 июля 2019 года № 327. Библиотеки приняли участие в 

Международной акции «Читаем детям о войне», Всероссийских 

акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Адрес-

ное поздравление ветеранов», «Окна Победы», «Диктант Побе-

ды», региональной информационно-культурной акции «И твор-

чество к Победе приближало», организованном Министерством 

культуры Республики Адыгея. 

Одно из важных направлений деятельности библиотек – 

краеведение. Адыгея – это славная история, многовековые 

традиции и обычаи, неповторимая природа. Немало достойных 

людей вырастила эта земля: воинов, ученых, писателей, худож-

ников. Библиотеки проводят большую работу по сохранению и 

продвижению наследия народов, проживающих в республике. 

Проводятся литературно-художественные вечера, встречи, пре-

зентации, Уроки истории, беседы и библиографические обзоры. 

Традиционно в мероприятиях принимают участие деятели 

культуры и науки. В планы работы всегда включаются 

юбилейные даты писателей Адыгеи. Так, в отчетном году 

широко отмечалось 165-летие со дня рождения ашуга Цуга 

Теучежа (1855–1940). В библиотеках Адыгеи состоялись меро-

приятия: «Лъэпкъ литературэм ижъогъо нэф» («Яркая звезда 

национальной литературы», МКУК «Теучежская МЦБС» МО 

«Теучежский район»), «Ашуг адыгского народа» (МБУК МО 

«Шовгеновский район» «Шовгеновская МЦБС»), «Творческий 

путь народного ашуга» (МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский 

район»), «Вечно живая поэзия Цуга Теучежа» (МБУК «ЦБС» 

МО «Город  Адыгейск») «Великий ашуг» (МКУК «МЦБС 

Красногвардейского района») и другие. 
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Юбилею, 130-летию со дня рождения писателя, драма-

турга и режиссера Ибрагима Цея (1890–1936), посвящались 

вечер-портрет «Выдающийся деятель культуры и искусства» 

(ГБУК РА «НБ РА»), вечер памяти «Лъэпкъ литературэм 

ижъогъо нэф» («Яркая звезда национальной литературы», 

МКУК «Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район»), литера-

турный час «Светило адыгейской литературы» (МБУК «ЦБС» 

МО «Город Адыгейск»), беседы «Малая художественная проза 

Ибрагима Цея» (МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп») и «Осново-

положник национальной драматургии» (МБУ «Тахтамукайская 

МЦБС») и другие. 

Во всех библиотеках отметили 100-летие со дня рождения 

поэта, Героя Советского Союза Хусена Андрухаева (1920–1941). 

Знаменитому земляку посвящались мероприятия: «ИгущыIэкIи, 

иIашэкIи чаныгъ» («И словом, и оружием был славен», МКУК 

«Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район»), «Подвиг во имя 

жизни» (МБУК «ЦБС» МО «Город Адыгейск»), «Остался  
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навечно молодым» (МКУК «МЦБС Красногвардейского 

района»), «Навеки в памяти народной…» (МБУК МО «Шовге-

новский район» «Шовгеновская МЦБС»), «Поэт. Солдат. Герой» 

(МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район»), 

«Достойный сын адыгского народа» (МБУК «ЦБС» МО «Город 

Майкоп»), «Я песню свою допою» (МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский район») и другие. 
 

   
 

Интересная и насыщенная программа была представлена 

в День адыгской культуры «Особенности национальной куль-

туры: традиции, одежда, кухня…» (МБУК «ЦБС» МО «Город 

Адыгейск»). Читателям рассказали о традициях и обычаях 

адыгов, их воинской доблести, искусстве верховой езды, 

национальной одежде, танцах, музыке, уникальной и здоровой 

кухне. «Масленица: сохраним народные традиции» (МКУК 

«МЦБС» МО «Кошехабльский район») – информационно-

музыкальная программа с чаепитием и блинами, организованная 

для людей серебряного возраста. На мероприятии «Культура и 

быт казачества» (МБУ «МБС Майкопского района») выступили 

и юные читатели, одетые в народные костюмы. «Однажды 

ночью перед Рождеством» (МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп») 

назывался театрализованный вечер, на котором рассказывали о 

празднике, пели народные песни и святочные потешки, 

танцевали и гадали. 
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Презентация замечательного сборника публицистических 

очерков З. Хот «Искусствэм ицIыфхэр» («Люди искусства») 

(ГБУК РА «НБ РА») состоялась с участием творческой интел-

лигенции республики. На мероприятии звучали песни, участни-

ки делились воспоминаниями о знаменитых артистах.     

Живой отклик у читателей находят мероприятия о 

населенных пунктах, где расположена библиотека. Историко-

литературная экспозиция к 230-летию аула Козет, организо-

ванная сотрудниками на открытой площадке перед библиотекой,  
 

    
 

привлекла внимание и взрослых, и детей. К 125-летию хутора 

Псекупс МО «Город Адыгейск» в библиотеке провели конкурс 

детского рисунка «Родной уголок – хутор Псекупс», который 

показал искреннюю любовь ребят к своей малой родине, какой 

неповторимой и красивой они ее видят. «Средневековые посе-

ления на месте современного Майкопа» (о находках ХII–XV 

веков) называлась лекция краеведа Виктора Никитина в досу-

говом центре «Библиотека Плюс» (МБУК «ЦБС» МО «Город 

Майкоп»). День информации «Поселок Новый: страницы исто-

рии» (МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район») 

познакомил с различными этапами развития и его достойными 
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людьми. В библиотеках МБУ «МБС Майкопского района» 

интересно рассказывали о своем районе: беседа к 80-летию 

образования Майкопского района «Живи и здравствуй, мой 

район», фотовыставка «История села в лицах» (Станица Курд-

жипская), выставка-обзор к Дню станицы «Севастопольская: 

вчера, сегодня, завтра».  

Адыгея славится своей природой. Прекрасные горы, 

быстрые реки, необозримые степи, густые леса, разнообразная 

фауна. Обо всем этом рассказывают на мероприятиях и 

выставках библиотек. Жители республики не только гордятся 

своей природой, но и берегут ее. Сотрудники и читатели 

Первомайской сельской библиотеки МБУ «МБС Майкопского 

района» провели эколого-патриотическую акцию «Планета, на 

которой мы живем». Они организовали уборку улицы имени 

Олега Кошевого и территории в центре поселка, прилегающей к 

памятнику «Погибшим солдатам». Читателей и жителей одной 

из улиц аула на экологическую акцию «Мы за чистую улицу» 

собрала Уляпская сельская библиотека МКУК «МЦБС 

Красногвардейского района». Перед этим они вместе обсудили 

проблемы благоустройства своей малой родины, затем навели 

порядок вокруг пустующих подворий. Большое внимание 

уделяется экологическому воспитанию и формированию 
исследовательских навыков у школьников в клубе «Родничок» 
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ЦДБ МБУ «МБС Майкопского района». Они совершают 

увлекательные горные и лесные экскурсии, где учатся 

бережному отношению к природе. На заседаниях клуба 

проводились такие мероприятия, как Час краеведческих знаний 

«Земля, что дарит вдохновение», игра «Тайны и загадки 

природы», познавательная программа «Красная книга Адыгеи – 

энциклопедия надежд». 
 

    
 

Во многих муниципальных библиотеках организованы 

краеведческие мини-музеи и уголки народного быта. В них 

собран богатый исторический и этнографический материал: 

воспоминания старожилов, фотографии, народные костюмы, 

домашняя утварь. Большинство из них посвящено культуре 

адыгов и казаков. В Абадзехской сельской библиотеке МБУ 

«МБС Майкопского района» создан уголок крестьянского быта – 

русская изба. В 2020 году при поддержке председателя 

татарского культурно-просветительского общества «Дуслык» 

Ильясова А. М. в Дмитриевской сельской библиотеке МКУК 

«МЦБС» МО «Кошехабльский район» создан уголок татарской 



36 
 

культуры «Живая и поныне старина». С целью возрождения 

традиций и привлечение новых читателей в мини-музеях 

проводятся тематические обрядовые мероприятия.  
 

    
 

Развивается историческое направление работы мини-

музеев. Здесь собирают материалы и фотографии, связанные с  

образованием и развитием района (Преображенская сельская 

библиотека МКУК «МЦБС Красногвардейского района»), 

земляками-участниками Великой Отечественной войны (Дагес-

танская сельская библиотека МБУ «МБС Майкопского района»). 

В мини-музее  имени  Героя  Советского Союза  Абубачира  

Чуца, созданного в 2015 году в Панахесской сельской библио-

теке МБУ «Тахтамукайская МЦБС», хранятся его  фотографии и 

фронтовые  письма. Здесь собраны военные экспонаты: каска 

воина  Советской  Армии,  патроны, солдатская  фляжка  для  

воды,  котелок. В мини-музее традиционно проводятся встречи с 

ветеранами, экскурсии и мероприятия. 

 

В отчетном году в республике открыто пять библиотек 

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 профессионального кадрового 

состава, требуется обновление библиотечного оборудования, в 

том числе, специального оборудования для лиц с 

ограниченными возможностями, оснащение библиотек 

современными техническими средствами.  
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Профессиональное обучение и встречи 
 

В 2020 году  библиотечные работники Адыгеи в дистан-

ционном формате участвовали в работе федеральных, регио-

нальных конференциях, совещаниях и семинарах. Таких, как 4-я 

международная научно-практическая конференция «Информа-

ция безлика – книга индивидуальна: Уникумы национальной 

книжности и их загадки» (ФГБУ «РНБ»; 15 чел., ГБУК РА «НБ 

РА»; 1 чел., ГБУК РА «АРДБ»; 5 чел., МБУК «ЦБС» МО «Город 

 

  
 

Майкоп»; 3 чел., МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район»; 

2 чел., МКУК «Красногвардейская МЦБС»; 3 чел., МБУК МО 

«Шовгеновский район» «Шовгеновская МЦБС»); «Детская биб-

лиотека 2020: меняем стереотипы и форматы» (ФГБУК «РГДБ»; 

2 чел., ГБУК РА «АРДБ»); «Код Победы – единство» (ГБУК 

«ККЮБ»; 4 чел., ГБУК РА «АРЮБ»); «Фонд детской 

литературы в библиотеке: создание эффективной модели» 

(ФГБУК «РГДБ»; 6 чел., ГБУК РА «АРДБ»); «Детская библио-

тека в условиях самоизоляции: вызовы, возможности, успешные 

практики» (ФГБУК «РГДБ»; 6 чел., ГБУК РА «АРДБ»); «Мето-

дика создания тактильной рукодельной книги и участие волон-

теров как основной движущей силы по обеспечению специали-

зированных учреждений тактильными пособиями» (ФГБУК 

«РГБС»; 1 чел., ГКУК РА «АРСБС») и другие. 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» наци-

онального проекта «Культура» сотрудники прошли повышение 

квалификации по различным программам на базе федеральных 

вузов и библиотек: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-

дарственный институт культуры»: «Современные технологии и 

практики муниципальной общедоступной библиотеки» (1 чел., 
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МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район»); ФГБОУ 

ВО «Краснодарский государственный институт культуры»: 

«Актуальные компетенции специалистов современных муници-

пальных общедоступных библиотек» (6 чел., ГБУК РА «АРЮБ»; 

1 чел., МБУК «ЦБС» МО «Город Адыгейск»; 2 чел., МБУК 

«ЦБС» МО «Город Майкоп»; 1 чел., МБУК «Гиагинская МЦБС» 

МО «Гиагинский район»; 3 чел., МКУК «МЦБС» МО «Коше-

хабльский район»; 1 чел., МКУК «МЦБС Красногвардейского 

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

МКУК «Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район»); «Инно-

вационно-проектная и грантовая деятельность библиотек» (1 

чел., ГБУК «АРДБ»; 2 чел., ГКУК РА «АРСБС»; 1 чел., МБУК 

«ЦБС» МО «Город Адыгейск»; 1 чел., МБУК «ЦБС» МО «Город 

Майкоп»; 3 чел., МКУК «МЦБС Красногвардейского района»; 

1 чел., МБУ «МБС Майкопского района»); «Бренд-менеджмент 

и медиа-маркетинг современной библиотеки» (4 чел., ГБУК РА 

«НБ РА»; 1 чел., МКУК «МЦБС Красногвардейского района»;  

1 чел., МБУ «МБС Майкопского района»; 1 чел., МКУК 

«Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район»); «Управление 

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

«НБ РА»; 1 чел., МБУК МО «Шовгеновский район» «Шов-

геновская МЦБС»); «Современные технологии обеспечения 

сохранности документов библиотечного фонда музеев и библио-

тек: учет, консервация и оцифровка» (2 чел., ГБУК РА «НБ 

РА»); ФГБУ «Российская национальная библиотека» – «Актуа-

льные компетенции специалистов модельных библиотек нового 

поколения» – 1 чел., МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский  

район»; специализированный модуль «Практика краеведческой 

деятельности модельной библиотеки» программы «Актуальные 

компетенции специалистов модельных библиотек нового поко-

ления» – 1 чел., МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский  район»; 

ФГБУК «Российская государственная библиотека для 
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молодежи» – «Организация цифровой среды библиотеки»  

(2 чел., МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»); «Консультиро-

вание в области развития цифровой грамотности населения»  

(2 чел., МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»; 1 чел., МКУК 

«Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район»); ФГБУК «Рос-

сийская государственная детская библиотека» – «Современная 

детская литература» (1 чел., МБУ «МБС Майкопского района»; 

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

«Чтение современных детей и подростков: психология, педаго-

гика, формы и методы продвижения» (1 чел, ГБУК РА «АРДБ»; 

1 чел., МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»); «Детская в циф-

ровой среде и медиапространстве» (1 чел., МБУК «ЦБС» МО 

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

«Библиотечно-информационное обслуживание детей с ограни-

ченными возможностями здоровья» (1 чел., МБУК «ЦБС» МО 

«Город Майкоп»); «Детский библиотекарь: новые компетенции 

в современных реалиях» (2 чел., МКУК «Теучежская МЦБС» 

МО «Теучежский район»). 

          Члены регионального проектного офиса и сотрудники 

библиотек-победительниц конкурсного отбора 2020 г.  прошли 

повышение квалификации по различным программам на базе 

федеральных библиотек: ФГБУ «Российская государственная 

библиотека» – «Управление проек-том по созданию модельных 

муниципальных библиотек в рамках реализации национального 

проекта «Культура» (3 чел., ГБУК РА «НБ РА»; «Библиотека 

нового поколения: управление изменениями» (1 чел., ГБУК РА 

«НБ РА»; 1 чел., МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»; 1 чел., 

МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район», 1 чел., 

МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район»), «Библиотека 

нового поколения: внедрение изменений» (2 чел., МБУК «ЦБС» 

МО «Город Майкоп»; 2 чел., МБУК «Гиагинская МЦБС» МО 
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«Гиагинский район»; 2 чел., МКУК «МЦБС» МО «Кошехабль-

ский район») и «Создание модельных муниципальных библио-

тек в рамках реализации национального проекта «Культура»  

(1 чел., МБУК  «ЦБС»  МО «Город Майкоп»; 1 чел., МБУК 

«Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район»; 3 чел., МКУК 

«МЦБС» МО «Кошехабльский  район»); 1 чел., МКУК «МЦБС 

Красногвардейского района»; 1 чел., МКУК «Теучежская 

МЦБС» МО «Теучежский район»). 

ФГБУК «ФГБС» организованы вебинар «Работа библио-

тек в соответствии с нормами Марракешского договора: практи-

ческий подход» и панельная дискуссия «Новая книжная история: 

реализация инициатив и обязательств Марракешского догово-

ра», в которых принял участие сотрудник ГКУК РА «АРСБС». 

Сертификаты ООО «ЭйВиДи-систем» получили: 5 чел., 

ГБУК РА «НБ РА»; 7 чел., ГБУК РА «АРЮБ»; 8 чел., ГБУК РА 

«АРДБ»; 2 чел.,  ГКУК РА «АРСБС»; 4 чел., МБУК «ЦБС» МО 

«Город Майкоп»; 4 чел., МБУ «МБС Майкопского района»;  

1 чел., МБУ «Тахтамукайская МЦБС»; 3 чел., МКУК «Теу-

чежская МЦБС» МО «Теучежский район»; 3 чел., МБУК МО 

«Шовгеновский район» «Шовгеновская МЦБС». Библиотекари 

прошли повышение квалификации в ФГБОУВР «Российская 

государственная академия интеллектуальной собственности»: 

«Управление проектами в сфере интеллектуальной собствен-

ности» (6 чел., ГБУК РА «НБ РА»; 1 чел., ГКУК РА «АРСБС») и 

«Охрана и защита интеллектуальных прав» (6 чел., ГБУК РА 

«НБ РА»; 1 чел., ГКУК РА «АРСБС»).         

Сотрудники Национальной библиотеки Республики Адыгея 

участвовали во II Международной научно-методологической 

конференции «Сохранение и развитие национального языка в 

условиях глобализации: современные методы и технологии»  

(2 чел.) и в республиканском конкурсе «Лучший видеоурок 

адыгейского языка, родной (адыгейской) литературы» в 

номинации «Лучший интерактивный урок» (2 чел.), 

организованных Адыгейским республиканским институтом 

гуманитарных исследований им. Т. М. Керашева.   
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Награды, благодарности, поощрения 
 

За большой вклад в развитие культуры и к 125-летию со 

дня открытия коллектив Национальной библиотеки Республики 

Адыгея награжден Почетной грамотой Государственного 

Совета-Хасэ Республики Адыгея. Отмечены и ее сотрудники. За 

многолетнюю плодотворную работу объявлена Благодарность 

Министра культуры Российской Федерации – 1 чел.; Благо-

дарность Главы Республики Адыгея – 4 чел. Почетной грамотой 

Министерства культуры Республики Адыгея награждены 3 

сотрудника; Благодарственным письмом Министерства культу-

ры Республики Адыгея – 8 специалистов. 

В рамках Государственной программы Республики Ады-

гея «Развитие культуры» на 2014-2021 годы лучшие муници-

пальные учреждения культуры, находящиеся на территориях 

сельских поселений, и их работники получают денежные поощ-

рения. В 2020 году в библиотечной отрасли были отмечены: 

Энемская детская библиотека МБУ «Тахтамукайская МЦБС» 

(заведующая Мугу М. К.) – 100,0 тыс. руб.; заведующая детской 

модельной библиотекой МКУК «МЦБС Красногвардейского 

района» Глебова Л. Н. и библиотекарь отдела обслуживания 

межпоселенческой районной библиотеки МБУК МО «Шовге-

новский район» «Шовгеновская МЦБС» Хачемизова А. М. – по 

50,0 тыс. руб.   

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в 

развитие библиотечного дела сотрудники республиканских и 

муниципальных библиотек награждены Почётной грамотой 

Министерства культуры Республики Адыгея (3 чел., ГБУК «НБ 

РА»; 1 чел., МБУ «МБС Майкопского района»); Благодарст-

венным письмом Министерства культуры Республики Адыгея  

(3 чел., ГБУК «НБ РА»; 2 чел., МБУ «МБС Майкопского 

района»). 

Деятельность библиотекарей Адыгеи, также, отмечена 

почетными грамотами администраций и управлений культуры 

муниципальных образований республики. 
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2022 год. Библиотеки-юбиляры 
 
 

 

100  

лет 

 

МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район» 

Центральная библиотека. 

Егерухайская сельская библиотека-филиал № 4. 
Ходзинская сельская библиотека-филиал № 9. 

 

МБУК МО «Шовгеновский район»  

«Шовгеновская МЦБС» 

Джеракайская сельская библиотека-филиал № 1.  

Чернышевская сельская библиотека-филиал № 9. 

 

85  

лет 

 

МБУК «Гиагинская МЦБС»  

МО «Гиагинский район» 

Гончарская сельская библиотека-филиал № 10. 
 

МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район» 

Натырбовская сельская библиотека-филиал № 7. 

 

МБУ «МБС Майкопского района» 

Абадзехская сельская библиотека. 

 

75 лет 

 

МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» 

Ханская сельская библиотека-филиал № 8. 

 

МБУК «Гиагинская МЦБС»  

МО «Гиагинский район» 

Днепровская сельская библиотека-филиал № 3.  

Дондуковская сельская библиотека-филиал № 4. 

Сергиевская сельская библиотека-филиал № 7. 

 

МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район» 

Вольненская сельская библиотека-филиал № 2.   

Дмитриевская сельская библиотека-филиал № 3. 



43 
 

Хачемзийская сельская библиотека-филиал № 8. 

МБУ «МБС Майкопского района» 

Северо-Восточненская сельская библиотека. 

 

70  

лет 

 

МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» 

Центральная городская библиотека. 

Сельская библиотека-филиал № 2. 

 

МБУК «Гиагинская МЦБС»  

МО «Гиагинский район» 

Центральная детская библиотека 

 

МКУК «МЦБС Красногвардейского района» 

Центральная детская библиотека 

 

65  

лет 

 

МБУ «МБС Майкопского района» 

Первомайская сельская библиотека 

 

60  

лет 

 

МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район» 

Казенно-Кужорская сельская библиотека-филиал № 6 

 

МКУК «МЦБС Красногвардейского района» 

Уляпская сельская библиотека-филиал № 13 

 

55  

лет 

 

МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» 

Городская библиотека-филиал № 6 

 

МБУ «Тахтамукайская МЦБС» 

 Яблоновская детская библиотека 

 

МБУК МО «Шовгеновский район»  

«Шовгеновская МЦБС» 

Тихоновская сельская библиотека-филиал № 7 
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50  

лет 

 

МБУК «ЦБС» МО «Город  Адыгейск» 

Центральная библиотека 

 

45  

лет 

 

МБУК «ЦБС» МО «Город  Адыгейск» 

Псекупская сельская библиотека 

 

МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» 

Городская детская библиотека 

 

15  

лет 

 

МБУ «Тахтамукайская МЦБС» 

Новосадская сельская библиотека-филиал   
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