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Уважаемые коллеги! 

 

Представляем очередной выпуск информационно-

аналитического сборника «Библиотеки Адыгеи сегодня». Он 

знакомит с итогами деятельности библиотечной отрасли 

республики в 2018 году. Издание включает следующие разделы: 

«Библиотечное дело Республики Адыгея: главные события», 

«Библиотеки Адыгеи: итоги года», «Профессиональное 

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

«2020 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 2018 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». 

Продолжалась модернизация библиотек, их оснащение как 

современных информационных и культурно-просветительских 

центров республики. В отчетном году проводилась 

многогранная работа, направленная на гражданское, 

патриотическое и нравственное формирование личности, 

правовое, экологическое и эстетическое просвещение населения, 

продвижение чтения и книги. 

На 01.01.2019 г. библиотечная сеть системы Министерства 

культуры Республики Адыгея насчитывает 144 библиотеки (– 2 к 

2018 г.), из них, 4 республиканских и 140 (– 2 к 2018 г.) 

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.  

В целях совершенствования деятельности муниципальных 

библиотек Майкопского района, оптимального использования 

ресурсов и решения библиотечных задач, в соответствии со ст. 

31 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п. 1 ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 29.12.1994 г. 

№ 78-ФЗ «О библиотечном деле», согласно результатам опроса 

жителей Каменномостского сельского поселения с 20.06.2018 
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года ликвидирована Побединская сельская библиотека – 

структурное подразделение МБУ «МБС Майкопского района» 

Постановлением Администрации МО «Красногвардейский 

район» № 769 от 22.10.2018 г. «О закрытии Красногвардейской 

сельской библиотека-филиала № 8 муниципального казенного 

учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Красногвардейского района» в целях 

рационального использования кадровых, материально-

технических и организационно-методических ресурсов, 

направленных на повышение качества оказания муниципальных 

услуг в сфере культуры, оптимизации организационной 

структуры МКУК «МЦБС Красногвардейского района», 

руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район», 1 

ноября 2018 года Красногвардейская сельская библиотека-

филиал № 8 закрыта. 

В республике действуют 69 библиотечных пункта, из них, 

44 – при муниципальных библиотеках, 25 – от АРСБС. 

В 2018 г. в рамках реализации мероприятий, преду-

смотренных Государственной программой Республики Адыгея 

«Развитие культуры» на 2014 – 2021 годы приобретено 4,28 тыс. 

экз. новых документов на сумму 782,8 тыс. руб. На организацию 

республиканских конкурсов «Лучшая муниципальная библио-

тека» и «Лучший библиотекарь года» было израсходовано 240,0 

тыс. руб. Также, в рамках государственной поддержки муници-

пальных учреждений культуры и лучших работников муни-

ципальных учреждений культуры, находящихся на территории 

сельских поселений, выделено 200,0 тыс. руб. 

В 2018 г. во всех библиотеках Адыгеи проводились 

мероприятия, посвященные Году добровольца (волонтера) в 

Российской Федерации, 25-летию принятия Конституции 

Российской Федерации, 75-летию освобождения Адыгеи от 

немецко-фашистских захватчиков. 
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     С целью активизации профессиональной деятельности для 

эффективного библиотечно-информационного обслуживания 

населения, распространения  инновационного опыта работы 

библиотек, определения муниципальных библиотек-лидеров 

отрасли проводился республиканский конкурс «Лучшая 

муниципальная библиотека 2018 года». Он проходил в два 

этапа. Первый этап – на муниципальном уровне, в котором 

приняла участие 41 библиотека. На заключительном этапе – 9 

библиотек, представлявших МЦБС/ЦБС муниципальных 

образований республики. По итогам анализа письменных 

материалов о библиотеках, изучения на местах соответствия их 

деятельности требованиям Положения о республиканском 

конкурсе «Лучшая муниципальная библиотека 2018 года» 
 

 
 

решением жюри определены победитель и призеры. Первое 

место заняла Айрюмовская сельская библиотека-филиал № 5 

МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район» 

(заведующая  Прохода Р. Н.), которая получила Диплом I 

степени и памятный приз (компьютер). Второе место 

присуждено Центральной библиотеке МБУ «Тахтамукайская 

МЦБС» (заведующая  Пшипий С. Б.) – Диплом II степени и 

памятный приз (телевизор), третье – Центральной детской 

библиотеке МБУ «МБС Майкопского района» (заведующая  

Губерт О. А.), которой вручен Диплом III степени и памятный 

приз (ноутбук). Деятельность остальных библиотек-участниц 

отмечена по следующим номинациям: «За успешное продви-

жение книги и чтения» – Центральная библиотека МБУК 

«ЦБС» г. Адыгейска (заведующая Мамиек Р. Ш.), Тлюстен-

хабльская городская библиотека-филиал № 10 МКУК «Теу-

чежская МЦБС» МО «Теучежский район» (заведующая 

Герасимова В. П.); «За активное сотрудничество библиотеки с 

органами местного самоуправления» – Бжедугхабльская сель-

ская библиотека-филиал № 3 МКУК «МЦБС Красногвардей-

ского района» (заведующая Девтерова Л. Д.); «За сохранение 

культурного наследия» – Кабехабльская сельская библиотека-

филиал № 3 МБУК МО «Шовгеновский район» «Шовгенов-

ская МЦБС» (заведующая Лямова Н. С.); «За создание 

креативного внутреннего оформления детской библиотеки» – 

Городская детская библиотека МБУК «ЦБС» МО «Город 
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«Лучший 

библиотекарь года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майкоп» (заведующая Михайлова И. Х.), Детская библиотека 

МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район» (заведующая 

Емыкова М. А.). Денежным призом от Адыгейской республи-

канской организации профсоюза работников культуры награж-

дены Центральная библиотека МБУК «ЦБС» г. Адыгейска 

(заведующая Мамиек Р. Ш.) и Детская библиотека МКУК 

«МЦБС» МО «Кошехабльский район» (заведующая  Емыкова 

М. А.).  

         В поселке Новом Гиагинского района на базе Айрюмов-

ской сельской библиотеки 25 октября 2018 года состоялось 

торжественное награждение победителя, призеров и участни-

ков республиканского конкурса «Лучшая муниципальная 

библиотека 2018 года». На мероприятии присутствовали 

представители администрации МО «Гиагинский район», 

министерства культуры Республики Адыгея, управлений куль-

туры муниципальных образований республики, коллеги из 

республиканских и муниципальных библиотек, представители 

средств массовой информации. 

 

     23 мая 2018 года Министерство культуры Республики 

Адыгея и ГБУК РА «Национальная библиотека Республики 

Адыгея» провели республиканский конкурс профессиональ-

ного мастерства «Лучший библиотекарь 2018 года». Его 

участниками стали молодые специалисты муниципальных 

библиотек ЦБС/МЦБС Адыгеи. 
 

 
 

Конкурс проводился в девятый раз и посвящался Году 

добровольца (волонтера) в России. Он включал следующие 

номинации: «Библиотекарь будущего – взгляд молодых» 

(Визитная карточка), «Что? Где? Когда?», «Буктрейлер как 

способ продвижения чтения и книги», «Волонтерство в 

библиотеке», «Не красна изба углами …». Подведение итогов 

проводилось на основании анализа портфолио участниц и их 

выступлений. Все участники показали высокий уровень про-

фессиональной подготовки. По итогам Конкурса Дипломом I 

степени и денежным призом в размере 35,0 тыс. руб. 
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«Ночь искусств» 

награждена Нечиталенко О. Ф., заведующая Игнатьевской 

библиотеки-филиала № 5 МКУК «МЦБС» МО «Кошехабль-

ский район»; Дипломом II степени и денежным призом в 

размере 30,0 тыс. руб. – Нагароков К. Р., заведующий отделом 

автоматизации и новых информационных технологий Цент-

ральной библиотеки МБУК МО «Шовгеновский район» «Шов-

геновская МЦБС»; Дипломом III степени и денежным призом 

в размере 25,0 тыс. руб. – Дзетль С. К., заведующая  

Псейтукской сельской библиотекой-филиалом № 15 МБУ 

«Тахтамукайская МЦБС». Остальные участницы получили 

Дипломы по следующим номинациям: «За креативность, 

интеллект и талант» – Балмакова Н. А., библиотекарь 

Центральной городской модельной библиотеки МБУК «ЦБС» 

МО «Город  Майкоп»; «За высокую степень информационной 

компетентности» – Бешкок З. А., заведующая Вочепшийской 

сельской библиотекой МКУК «Теучежская МЦБС» МО 

«Теучежский район»; «За успешное продвижение книги и 

чтения» – Пигарева И. А., библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной библиотеки МБУ «МБС Майкопского района»; 

«За пропаганду культурного наследия народов Адыгеи» – 

Хуако Ж. М., библиотекарь по массовой работе Центральной 

детской библиотеки МБУК «ЦБС» г. Адыгейска; «За целе-

устремленность в повышении своего профессионального 

уровня» – Афанасьева О. В., заведующая Гиагинской  сельской  

библиотекой-филиалом № 2 МБУК «Гиагинская МЦБС» МО 

«Гиагинский район», Рыбникова М. А., библиотекарь Еле-

новской сельской библиотеки-филиала № 6 МКУК «МЦБС 

Красногвардейского  района».  

 

     В рамках празднования Дня народного единства во всех 

республиканских библиотеках и ЦБС/МЦБС Адыгеи на 98 

площадках под девизом «Искусство объединяет» проходили 

разнообразные мероприятия Всероссийской культурно-

образовательной акции «Ночь искусств», в которой приняли 

участие более 2200 чел. Незабываемые впечатления остались у 

посетителей библиотек от увиденного в этот вечер. Состоялись 

многочисленные встречи с известными людьми республики 

(народный писатель Республики Адыгея Ю. Чуяко, лауреат 

Государственной премии РА Е. Салов, заслуженный художник 

РА З. Гучев, заслуженный артист РА Р. Хут, член Союза 

художников РА С. Джасте и другие), познавательные 

викторины («Спасители Отечества», «Родная земля – это я, это 

ты, это каждый из нас»), тематические книжно-

иллюстративные экспозиции («В мире прекрасного», 

«Искусство, пронесенное через века»), выставки декоративно-

прикладного искусства («Мир украшают таланты», 

«Мастерская Сэтэнай», «Золотое шитье адыгов»), 
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библиокараоке, мастер-классы (по живописи, плетению 

адыгейской национальной тесьмы, золотому шитью адыгов, 

изготовлению бумажных цветов, танцевальный), выступления 

профессиональных и самодеятельных артистов. С каждым 

годом библиотекари стремятся разнообразить программу 

акции, предназначенную для всех возрастных групп. Так, в 

ГБУК РА «НБ РА» главной идеей и темой вечера стало 

своеобразное создание книги «Эпос народов Адыгеи», в 

рамках которого об эпосах своих народов рассказали 

представители общественных национальных организаций – 

Куек А. С., Нигоев О. А., Френкель Я. Г., Милиди Н. Ф., 

Абдулаев Ф. Г. Гости мероприятия с большим интересом  

познакомились с литературой и искусством адыгов, казаков, 

армян, евреев, греков, курдов.  
 

 
 

Вечер отдыха  «Ночь искусств в библиотеке» (МКУК «МЦБС 

Красногвардейского района») открыл музыкальный батл 

«Вместе – целая страна», где встретились три поколения, три 

музыкальных направления, три музыкальных инструмента 

(исполнители: русских народных песен – баян, адыгейской 

национальной музыки – адыгейская гармошка, современных 

песен – гитара). И каждый посетитель мероприятия получил 

памятный сувенир – магнит с изображением самых красивых 

мест села Красногвардейского. В центральной библиотеке 

МБУК МО «Шовгеновский район» «Шовгеновская МЦБС» 

впервые провели мастер-классы по изготовлению кольчуги 

(Заур Юсупов), лука и стрел (Валерий Шевотлохов). 
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Библиотеки Адыгеи: итоги работы 
 

На 01.01.2019 г. библиотечная сеть системы Министерства 

культуры Республики Адыгея насчитывает 144 библиотек, из 

них, 4 республиканских и 140 муниципальных библиотеки, объе-

диненных в 2 ЦБС, 6 МЦБС, 1 МБС, которые включают 7 цент-

ральных районных, 2 центральные городские, 9 центральных 

детских библиотек. 120 библиотек обслуживают сельское насе-

ление. В республике действуют 69 библиотечных пункта, из них, 

44 – от муниципальных библиотек, 25 – от АРСБС. 
 

2017 План 

 

Факт 

 

% 

Пользователи, всего  

  в т. ч., в муниципальных б-ках 

(тыс. чел.) 

172,0 

140,9 

 

174,2 

143,5 

101,2 

101,8 

Посещение, всего 

  в т. ч., в муниципальных б-ках  

                       (тыс.) 

1197,0 

970,8 

1258,1 

1030,2 

105,0 

106,1 

Выдача документов, всего 

  в т. ч., в мунициальных б-ках   

(тыс. экз.) 

3426,08 

2789,83 

3512,41 

2852,56 

102,5 

102,2 

 

     Охват населения библиотечным обслуживанием по 

республике составил 38,4 %, охват сельского населения – 41,7 %. 

На 01.01.2019 г. по республике совокупный универсальный 

библиотечный фонд насчитывает 2451,29 тыс. ед. хр. (– 18,6 тыс. 

ед. хр. к 2017 г.). Библиотечный фонд муниципальных 

библиотек составляет 1635,92 тыс. ед. хр. (– 20,36 тыс. ед. хр. к 

2017 г.). Объем фондов до 100,0 тыс. ед. хр. имеет МБУК «ЦБС» 

г. Адыгейска; от 100,0 до 150,0 тыс. ед. хр. – МБУК «Гиагинская 

МЦБС» МО «Гиагинский район», МКУК «Теучежская МЦБС» 

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

«Шовгеновская МЦБС», МКУК «МЦБС Красногвардейского 

района»; от 200,0 до 300,0 тыс. ед. хр. – МБУ «Тахтамукайская 

МЦБС», МБУ «МБС Майкопского района», МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский район», МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп». 
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В 2018 году по республике объем поступления новых 

документов составил 43,03 тыс. экз. (+ 6,53 тыс. экз. к 2017 г.). 

Из них, в республиканские библиотеки – 12,40 тыс. экз. (– 0,13 

тыс. экз. к 2017 г.), в том числе, печатных – 41,16 тыс. экз., 

электронных – 1,86 тыс. экз. (ГБУК РА «НБ РА» – 4,12 тыс. экз., 

ГБУК РА «АРЮБ» – 1,69 тыс. экз., ГБУК РА «АРДБ» – 3,02 тыс. 

экз., ГКУК РА «АРСБС» – 3,56 тыс. экз.). В муниципальные 

библиотеки поступило 30,63 тыс. экз. (+ 6,66 тыс. экз. к 2017 г.), 

в том числе в сельских библиотеках 26,65 тыс. экз. (+ 11,79 тыс. 

экз. к 2017 г.). 

Объём списания документов по библиотекам республики 

составил 58,70 тыс. экз. (2,3 % от объема совокупного БФ). По 

универсальным библиотекам – 10,64 тыс. экз. (1,3 % от объема 

совокупного фонда универсальных библиотек). По муници-

пальным библиотекам выбыло 48,05 тыс. экз. (2,9 %). 

На комплектование БФ республики израсходовано 5106,90 

тыс. руб. Из них, республиканскими библиотеками – 2668,40 

тыс. руб., в том числе, ГБУК РА «НБ РА» – 1428,0 тыс. руб., 

ГБУК РА «АРЮБ» – 460,40 тыс. руб., ГБУК РА «АРДБ» – 574,0 

тыс. руб., ГКУК РА «АРСБС») – 206,0 тыс. руб.; муници-

пальными – 2438,50 тыс. руб. Внебюджетные средства на 

пополнение документного фонда муниципальных библиотек 

насчитывают 106,4 тыс. руб. 

Четыре ЦБС/МЦБС республики, МБУК «ЦБС» г. Ады-

гейска, МБУ «Тахтамукайская МЦБС», МКУК «Теучежская 

МЦБС», МБУК «Шовгеновская МЦБС», имеют специализи-

рованный транспорт для обеспечения доступа к информацион- 
 

 
 



12 

 

ным ресурсам жителей населенных пунктов, не имеющих 

библиотек. В отчетном году с использованием библиобусов 

осуществлен 157 выезд, посещение составило 2636, выдано 

документов – 5728 экз. 

Квалифицированный и профессиональный персонал, 

обладающий современными знаниями, умениями и навыками, 

является основой современной библиотеки. Кадровый состав 

библиотечных работников Адыгеи насчитывает 447  чел., в том 

числе, в республиканских библиотеках – 124 чел.; муници-

пальных – 323 чел., в том числе, в сельских – 248 чел.  

С высшим образованием по республике 321 чел., из них, с 

библиотечным – 126 чел., что составляет 28,2 % от общего 

числа, относящихся к основному персоналу. Специалисты со 

средним библиотечным образованием – 77 чел., это 17,2 % от 

общего числа библиотечных работников. Прошли обучение 

(инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением 

услуг инвалидам, – 105 чел. (23,5 %).  

По республике стаж работы свыше 10 лет имеют 272 чел. 

(60,9 % от общего числа, относящихся к основному персоналу). 

Стаж от 3 до 10 лет в библиотеках республики имеют 104 чел., 

что составляет 23,3 % от общего числа библиотечных 

работников; до 3-х лет – 71 чел. (15,9 %). По возрасту 

определились следующие показатели: до 30 лет – 32 чел. (7,2 %); 

от 30 до 55 лет –  286 чел. (64,0 %); 55 лет и старше – 129 чел. 

(28,9 %).  

Приведенные показатели наглядно отражают дефицит 

высокопрофессиональных библиотечных работников, менее 

половины из них – 45,4 % – 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.  
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В 2018 году в целях развития добровольчества 

(волонтерства) Указом Президента Российской Федерации был 

объявлен Год добровольца (волонтера) в России. В его рамках 

библиотеки Адыгеи организовали и провели многочисленные 

встречи, вечера, акции, книжные выставки. Среди них, 

«Добровольческий труд: портрет современного волонтера» 

(ГБУК РА «НБ РА»), беседа-диалог  «Волонтер – это кто?» 

(ГБУК РА «АРЮБ»), выставка творческих работ «Я и мой 

питомец» (ГБУК РА «АРДБ»), «Делаем добрые дела – делаем 

мир добрее» (МБУ «МБС Майкопского района»), «Поделись 

своей добротой» (МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский 

район»), «Библиотека и волонтеры – пути взаимодействия» 

(МБУК МО «Шовгеновский район» «Шовгеновская МЦБС»), 

«Дорогою добра» (МКУК «МЦБС Красногвардейского района») 

и другие. 
 

 
 

Библиотеки республики участвовали во Всероссийском 

конкурсе «Доброволец России – 2018». В номинации 

«Рожденные помогать»  был заявлен проект ГБУК РА «АРДБ» 

«Быть добрым просто». В его реализации участвовали читатели 

от 8 до 14 лет и их родители. Состоялся ряд мероприятий с 

участием сообщества волонтёров «Бездомные животные 

Майкопа», кинологов и специалистов ветеринарной клиники 

«Айболит».  Пять библиотек МКУК «Теучежская МЦБС» МО 

«Теучежский район» представили проекты: «Волонтеры в 

библиотеке» (ЦБ), «Волонтеры – детям» (ЦДБ), «Библиотеки – 

территория волонтерства» (Ассоколайская сельская библиотека), 
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«Луч тепла» (Нечерезийская сельская библиотека), «Большое 

сердце» (Габукайская сельская библиотека). 

         Следует отметить акции, организованные муниципальными 

библиотеками. При поддержке глав МО и местного поселения 

для членов клуба «Пенсионер» и читателей-инвалидов 

Псекупской сельской библиотеки МБУК «ЦБС» г. Адыгейска 

организован выезд на термальный источник «Водная Ривьера» 

(Майкопский район, поселок Тульский). Во время поездки 

заведующая библиотекой Напцок С. Б. рассказывала о 

замечательной природе родного края. Также, участники поездки 

посетили Мемориал воинам Майкопской 131-й отдельной 

мотострелковой бригады и возложили цветы. В Гавердовской 

сельской библиотеке МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» в 

рамках Всероссийской акции «#ДоброВСело» состоялась 

встреча с волонтерами-студентами факультета «Лечебное дело» 

МГТУ. Они рассказали читателям о работе выездной бригады в 

местном ФАПе, профилактике различных заболеваний, раздали 

тематические памятки. Интересные мероприятия проводились в 

МБУ «Тахтамукайская МЦБС». Библиотекари и читатели 

Псейтукской сельской библиотеки провели акцию «Реке Кубань 

– чистые берега». В Прикубанской сельской библиотеке 

состоялся Час информации «Кому помогают волонтеры?», затем 

участники мероприятия посетили ветерана войны, помогли 

собрать для вывоза мусор и скошенную траву. Волонтеры 

Нешукайской сельской библиотеки МКУК «Теучежская МЦБС» 

МО «Теучежский район» вместе с работниками Комплексного 

центра социального обслуживания населения навели порядок на 

придомовом участке ветерана Великой Отечественной войны, 

бывшего сельского библиотекаря Чича И. П.  

В соответствии с Распоряжением Президента Российской 

Федерации «О праздновании 25-летия принятия Конституции 

Российской Федерации» в библиотеках Адыгеи прошли 

многочисленные мероприятия, в которых принимали участие 

представители судебных органов, депутаты, ученые, читатели, 

интересующихся правовыми вопросами. Так, к этой дате 
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проводились: правовой час «Конституция России: история и 

современность» (ГБУК РА «НБ РА»), библиографическая игра 
 

 
 

«В мире права» (ГБУК РА «АРЮБ»), Час правовой информации 

«Конституция – закон основной и главный» (ГБУК РА «АРДБ»), 

Час правовых знаний «Мой законный интерес» (ГКУК РА 

«АРСБС»), правовая игра «Я – гражданин, живущий в ХХI веке» 

(МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»), книжная выставка 

«Основной закон России» (МБУК «ЦБС» г. Адыгейска), Урок 

правовых  знаний «Основной закон государства: права, гарантии 

и защита» (МБУ «МБС Майкопского района»), Устный журнал 

«Основной закон моей страны» (МБУ «Тахтамукайская 

МЦБС»), Час правовой информации «Конституция – основной 

закон для всех» (МКУК «Теучежская МЦБС» МО «Теучежский 

район»), беседа «Главный закон нашей жизни» (МБУК МО 

«Шовгеновский район» «Шовгеновская МЦБС»), Час права 

«Это должен знать каждый» (МБУК «Гиагинская МЦБС» МО 

«Гиагинский район») и другие.  

9 декабря – День Героев Отечества. С 2007 года в этот день 

в России чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, кавалеров ордена Славы и ордена Святого Георгия. 

В Москве в честь этой даты в Георгиевском зале Кремля 

проходит торжественный приём. В библиотеках республики 

этой дате посвящались мероприятия: патриотический час 

«Гордимся славою героев» (ГБУК РА «АРДБ»), конкурс чтецов 

«Будет помнить вся Россия!» (МБУК МО «Шовгеновский 

район» «Шовгеновская МЦБС»), День памяти «Героями не 

рождаются» (МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский 

район»), Урок мужества «Герои – наша слава и гордость» 



16 

 

(МКУК «МЦБС Красногвардейского района»), Встреча 

«Гордимся славою героев» (МБУК «ЦБС» МО «Город 

Майкопа), Час мужества «Гордимся славою героев» (МБУ «МБС 

Майкопского района»), беседа «И один в поле воин» (МБУ 

«Тахтамукайская МЦБС») и другие.   

В 2018 году в пятый раз отмечалась памятная дата – День 

Неизвестного Солдата, установленная в память о советских и 

российских воинах, погибших в боевых действиях на 

территории нашей страны или за её пределами. 3 декабря 1966 

года в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецко-

фашистских войск под Москвой прах неизвестного солдата был 

торжественно захоронен у стен Московского Кремля в 

Александровском саду. Сегодня мемориал является символич-

ным местом поклонения для всех, кто не знает о месте гибели их 

родных и близких. К этой дате в библиотеках Адыгеи прошли 

многочисленные мероприятия: Час мужества «Пусть нет 

фамилии у нашего бойца … Есть звание советского солдата» 

(МБУК «Гиагинская МЦБС»), беседа «Вошедший в память, 

неизвестным» (МБУК МО «Шовгеновский район» «Шовгенов-

ская МЦБС»), Час истории «Память и подвиг – на века» (МКУК 

«Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район»), Урок патрио-

тизма «Горит огонь из вечности у обелиска» (МКУК «МЦБС» 

МО «Кошехабльский район»), Урок мужества «Безвестные 

защитники страны» (МБУ «МБС Майкопского района»), 

выставка-реквием «И пусть поколения знают …», викторина 

«Защитники земли родной» (МБУ «Тахтамукайская МЦБС»), 

книжная выставка «Я в том бою остался» (МБУК «ЦБС» МО 

«Город Майкоп») и другие. 

Большое внимание библиотечные работники уделяют 

такому направлению, как краеведение. С целью повышения 

интереса читателей к литературе о подвиге советского народа в 

Великой Отечественной войне, выявления интересных форм и 

методов работы по патриотическому воспитанию подрастаю-

щего поколения и к 75-летию освобождения Адыгеи от немецко-
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фашистских захватчиков. Различные мероприятия, посвященные 

этой дате, прошли в библиотеках республики:  
 

 
 

презентация трехтомного издания «Письма с фронта» и книжная 

выставка «В боях за Майкоп» (ГБУК РА «НБ РА»), вечера-

встречи «Чтоб не забылась та война» (МБУК «ЦБС» г. 

Адыгейска) и «Адыгея в годы Великой Отечественной войны» 

(МБУК МО «Шовгеновский район» «Шовгеновская МЦБС»), 

митинг памяти «Суровый февраль 1943 года» (МКУК «МЦБС 

Красногвардейского района»), Час патриотизма «Война прошла  

сквозь судьбы наших земляков» (МБУК «ЦБС» МО «Город 

Майкоп»), беседа «В сердце и книге память о войне» (МКУК 

«МЦБС» МО «Кошехабльский район»), районный конкурс на 

лучшую творческую работу «Не забыть нам подвиг земляков» 

(МКУК «Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район»), беседа 

«Адыгея в годы войны» (МБУК «Гиагинская МЦБС» МО 

«Гиагинский район») и другие.  

В отчетном году в республике отмечались  юбилеи 

известных деятелей литературы и искусства Адыгеи. Данная 

тематика традиционно включается в работу библиотек. Так, 

состоялись мероприятия: к 80-летию со дня рождения поэта, 

прозаика, драматурга и публициста Нальбия Куека (1938 – 2007) 

– презентация сборника «Избранное» (ГБУК РА «НБ РА»), 

вечера «Если я родился, значит надо жить!» (МКУК «МЦБС» 

МО  «Кошехабльский район») и «Певец земли родной» (МКУК 

«Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район»), Час поэзии 

«Мой край – источник вдохновенья» (МБУК «Гиагинская 

МЦБС» МО «Гиагинский район»), литературный час «Земной 
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шар в сердце моем» (МБУК «ЦБС» г. Адыгейска) и другие; 75-

летию первого профессионального адыгейского композитора 

Аслана Нехая – музыкальный вечер «Я живу и мыслю музыкой» 

(МБУК «ЦБС» г. Адыгейска), литературно-музыкальная 

композиция «Жизнь в искусстве» (МКУК «МЦБС Красно-

гвардейского района»); 75-летию музыканта, фольклориста, 

педагога Кима Тлецерука – вечер-концерт «Человек-легенда» 

(ГБУК РА «НБ РА»),  выставка-беседа «Его душа в песнях» и 

выставка-обзор «Песня сердца» (МБУ «Тахтамукайская 

МЦБС»);  70-летию писателя и общественного деятеля Евгения 

Салова – литературный вечер «Земля родная – благодать» (МБУ 

«МБС Майкопского района»), беседа «Дорогами жизни» (МБУК 

«Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район»), Час юбиляра 

«Писатель, краевед, общественный деятель» (МБУК «ЦБС» МО 

«Город Майкоп»), литературный час «Дарованные небесами 

строки» (МБУК МО «Шовгеновский район» «Шовгеновская 

МЦБС») и другие. 

Многочисленные клубы работают при муниципальных 

библиотеках. Они собирают людей, которых увлекают 

одинаковые интересы и волнуют общие проблемы. О 

деятельности клубных объединений говорят их названия: 

«Любители поэзии» и «В кругу друзей» (МБУК «ЦБС» «МО 

«Город Майкоп»), «Пенсионер» и «Природа» (МБУК «ЦБС» г. 

Адыгейска), «Ветеран» и «Краевед» (МБУК «Гиагинская 

МЦБС» МО «Гиагинский район»), «Друзья природы» и 

«Домашняя академия» (МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский 

район»), «Создай себя сам! Читай!» и «Общение» (МКУК 

«МЦБС Красногвардейского района»), «Книглюб» и «Земля 

предков» (МБУ «МБС Майкопского района»), «Краевед» и 

«Юный эколог» (МБУ «Тахтамукайская МЦБС»), «Почемучка» 

и «Золотые сердца» (МКУК «Теучежская МЦБС» МО 

«Теучежский район»), «Собеседник» и «Юный натуралист» 

(МБУК МО «Шовгеновский район» «Шовгеновская МЦБС») и 

другие. 
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 Важное место в деятельности муниципальных библиотек 

занимает сотрудничество с органами исполнительной и 

законодательной власти, местного самоуправления, общест-

венными организациями, учреждениями культуры, образования, 

здравоохранения и социальной защиты. Совместно с ними 

проводятся «круглые столы», встречи со специалистами, Дни 

информации, тематические, литературные и музыкальные 

вечера. Ведется плодотворная работа с клубами дневного 

пребывания для пожилых людей, Всероссийским обществом 

слепых, Всероссийским обществом инвалидов. Библиотекари 

активно участвуют в общественной жизни, информируют 

органы местной власти по вопросам законодательства, 

становятся центрами по работе с избирателями в период 

проведения выборов всех уровней. Библиотеки сотрудничают с 

республиканскими и муниципальными средствами массовой 

информации, которые освещают проблемы и достижения 

учреждений культуры, знакомят с лучшими работниками, 

рассказывают об их многогранной деятельности. 

В республиканских и муниципальных библиотеках 

накоплен большой опыт по пропаганде библиотечных услуг, 

повышается уровень содержания и качество оформления 

выпускаемых изданий – буклетов, памяток, листовок. Так, в 

2018 году подготовлены: «Любимый поэт русских 

композиторов» (К 215-летию со дня рождения Ф. Тютчева) 

(ГБУК РА «НБ РА»), «Его душа родилась крылатой» (К 95-

летию Р. Гамзатова), «Золотых дел мастер» (Художник по 

металлу А. Евтых) (ГБУК РА «АРЮБ»), «Жизнь, посвященная 

творчеству» (К 65-летию со дня рождения заслуженного 

художника Республики Адыгея З. Гучева), «Книжный мир 

библиотек Японии» (ГБУК РА «АРДБ»), «Молодежи о выборах» 

(МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»), «Пожилым – внимание, 

забота и льгота» (МБУК «ЦБС» г. Адыгейска), «Семейное 

чтение – семейная библиотерапия» (МБУ «Тахтамукайская 

МЦБС»), «Советы народной медицины» (МБУК МО 

«Шовгеновский район» «Шовгеновская МЦБС»), «Театральные 
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подмостки» (К Году театра в России) (МБУ «МБС Майкопского 

района»), «Позывные трепета и нежности» (МКУК «МЦБС 

Красногвардейского района») и другие.  

В отчетном году увеличилось количество библиотек, 

подключенных к сети Интернет, имеющих сайты, 

компьютерную и копировально-множительную технику. Вместе 

с тем остаются серьезные проблемы по комплектованию 

библиотечных фондов и подписке на периодические издания, 

наличию кадрового состава, имеющего профессиональное 

образование, обновление 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 
 

Большое внимание уделяется повышению профес-

сионального уровня и компетентности библиотечных 

работников республики. Проводятся межрегиональные и 

республиканские мероприятия для обмена практическим опытом 

библиотек по повышению качества библиотечно-

информационных услуг, внедрению современных форм и 

методов деятельности. Среди них можно отметить: 

«Деятельность библиотек Республики Адыгея в 2017 году: 

приоритеты, события, мероприятия» и «Планирование: поиск 

оптимальных вариантов» (ГБУК РА «НБ РА»), «По малой 

Родине за один день», «Психологическая поддержка молодежи в 

условиях юношеской библиотеки» (ГБУК РА «АРЮБ»), 

«Детская библиотека в современном социокультурном 

пространстве региона» (ГБУК РА «АРДБ»), «Душевное 

лекарство, врачующее тело: библиотерапия незрячих и 

слабовидящих» (ГКУК РА «АРСБС») и другие. Также, был 

организован зональный выездной семинар «Актуальные 

проблемы предоставления библиотечных услуг населению 

муниципальных образований Республики Адыгея» на базе 

Джиджихабльской сельской библиотеки (Теучежский район) для 

специалистов МБУК «ЦБС» г. Адыгейска, МБУ «Тахтаму-

кайская МЦБС» и МКУК «Теучежская МЦБС» МО 

«Теучежский район». Выездной республиканский семинар  

 

 
 

«Современный читатель и библиотека: выбор коммуникативных 

практик» прошел для библиотечных работников МБУК «ЦБС» 

МО «Город Майкоп». На базе Яблоновской городской 
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библиотеки № 4 МБУ «Тахтамукайская МЦБС» состоялся 

выездной семинар «Современная библиотека – незрячим 

пользователям: ресурсы, услуги, возможности», организованный 

ГКУК РА «АРСБС».   

Повышению профессионального уровня и расширению 

культурных связей способствовало участие библиотечных 

специалистов Адыгеи в работе федеральных, региональных 

конференций, совещаний и семинаров. Таких, как Ежегодное 

совещание руководителей федеральных и центральных регио-

нальных библиотек России «Будущее библиотек в условиях 

цифровой экономики» (г. Санкт-Петербург) (ГБУК РА «НБ 

РА»), XVIII Международная конференция «Через библиотеки – 

к будущему» (г. Анапа) (МБУК «Гиагинская МЦБС» МО 

«Гиагинский район», МБУ «Тахтамукайская МЦБС», МКУК 

«Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район»), Ежегодное 

совещание директоров библиотек, обслуживающих детей 

«Детское чтение и библиотеки в контексте цифровизации 

современного общества» и Всероссийский семинар «Библио-

течное обслуживание детей: современные подходы и поиск 

новых форматов» (г. Москва) (ГБУК РА «АРДБ»), межре-

гиональная научно-практическая конференции «Библиотека – 

перекрёсток национальных литератур» (г. Элиста) и другие. 

Сотрудники библиотек за отчетный период прошли 

профессиональную подготовку на базе федеральных библиотек. 

За участие в Вебинаре «Международный конкурс «БИБЛИО-

GREEN в устойчивом мире» сертификат ФГБУ «Госу-

дарственная публичная научно-техническая библиотека России» 

получили 3 чел. (ГБУК РА «НБ РА»). В ФГБУК «Российская 

государственная детская библиотека» библиотечные работники 

прошли обучение по следующим программам: «Современная 

детская библиотека: управление, право, инновации» (для 

директоров детских библиотек) – 1 чел. (МБУК «ЦБС» МО 

«Город Майкоп»), «Библиотечно-информационное обслужива-

ние детей с ограниченными возможностями здоровья» – 1 чел. 

(МБУ «Тахтамукайская МЦБС»), «Чтение современных детей и 
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подростков: психология, педагогика, формы и методы 

продвижения» – 1 чел. (МКУК «МЦБС Красногвардейского 

района»). В период с 25 сентября по 18 октября 2018 г. 

Некоммерческим фондом поддержки книгоиздания, образования 

и новых информационных технологий «Пушкинская библио-

тека» и ФГБУК «Российская государственная детская 

библиотека» проводился цикл вебинаров в рамках образова-

тельного проекта «Школа профессий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». В нем участвовали 4 сотрудника 

ГБУК РА «АРДБ», получившие сертификаты. 

Диплом ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет культуры и искусств» о профессиональной 

переподготовке по программе библиотечного, справочно-

библиографического и информационного обслуживанию полу-

чили 3 чел. (ГБУК РА «НБ РА»). В отчетный период в ЧОУ 

ДПО «Учебный центр «Ресурс» (город Балаково) повысили свой 

профессиональный уровень специалисты МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский район». Диплом о профессиональной перепод-

готовке по программе «Библиотечно-информационная деятель-

ность. Менеджмент в библиотечной деятельности» получили 12 

чел.; удостоверение о повышении квалификации по допол-

нительной профессиональной программе «Информационно-

коммуникативная технология библиотечной среды» – 6 чел. 

Библиотечные работники получили удостоверения о повышении 

квалификации по дополнительным профессиональным програм-

мам: «Издательская деятельность библиотек для слепых» (г. 

Москва) – 1 чел. (ГКУК РА «АРСБС»); «Основы бережливого 

производства» (г. Майкоп) – 4 чел. (ГБУК РА «НБ РА»). 

В ноябре 2018 года для работников республиканских и 

муниципальных библиотек (41 чел.) специалисты ООО 

«ЭйВиДи-систем» проводили занятия по курсу «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС 64. Каталогизация в АРМ 

Каталогизатор». Сертификаты получили: ГБУК РА «НБ  РА» – 

20 чел.; ГБУК РА «АРЮБ» – 3 чел., ГБУК РА «АРДБ» – 7 чел., 

ГКУК РА «АРСБС» – 3 чел., МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» 
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– 2 чел., МБУ «МБС Майкопского района» – 2 чел, МБУК 

«Шовгеновская МЦБС» МО «Шовгеновский район» – 4 чел. 

Сотрудники ГБУК РА «НБ РА» получили сертификаты за 

участие в вебинарах: «Разбираем сложности АРМ Комплектатор. 

Работа с заказами (на примере ИРБИС 64») – 2 чел.; «Авторское 

право и открытая лицензия в Интернете» (ООО «Директ-Медиа» 

– «Университетская библиотека онлайн») – 2 чел.; «Устойчивое 

развитие и экология: взгляд библиотекаря» – 1 чел.; 

«Культурное волонтерство – затраты минимальные, эффект 

ошеломительный» – 1 чел.                

Стало доброй традицией сотрудничество библиотек с 

различными учреждениями и организациями.  

В октябре 2018 года Майкоп принимал участников 

Ежегодного культурного форума национальных меньшинств, 

состоявшийся в восьмой раз. Программа мероприятия включала 

выставку-презентацию лучших проектов учреждений культуры 

регионов по вопросам укрепления единства Российской нации и 

этнокультурного развития народов России, на которой ГБУК РА 

«НБ РА» представляла проект «Межрегиональный фестиваль 

национальной книги «Книга – путь к взаимопониманию и 

согласию народов». 

Библиотечные работники участвовали в VI Фестивале 

науки и научно-практической конференции «Библиотека как 

основная составляющая образовательной среды», посвященных 

25-летию образования Майкопского государственного 

технологического университета (ГБУК РА «НБ РА», ГБУК РА 

«АРЮБ», ГКУК РА «АРСБС»). 

На тематическом семинаре «Организация работы учреж-

дений культуры по распространению в молодежной среде идей 

духовного единства, чувства патриотизма, дружбы народов, 

межнационального согласия» Международного культурного 

форума «Культура – основа толерантности» (г. Нальчик) с 

докладом «Библиотека как центр предупреждения экстре-

мистского мировоззрения и формирования межкультурной 
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толерантной коммуникации в молодежной среде» выступил 

главный научный сотрудник ГБУК РА «НБ РА» Тугов Р. Г. 

Сертификат за участие и Диплом победителя I степени 

Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2018» 

Всероссийского проекта электронных публикаций «Проектор» 

за биобиблиографическое пособие «Александр Солженицын: к 

100-летию со дня рождения» получила ведущий методист ГБУК 

РА «НБ РА» Чурсина Н. В. 

6 сентября 2018 года в ГБУК РА «Национальная 

библиотека Республики Адыгея» принимали гостей – 

участников ХIII Всероссийского лагеря сельских библиотекарей,  
 

 
 

который проводится Российской библиотечной ассоциацией при 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации и 

администрации Туапсинского района Краснодарского края. В 

работе выездного заседания Лагеря приняли участие более 100 

человек из 24 регионов России, в том числе, Алтайского, 

Краснодарского, Ставропольского краев, Вологодской, Курган-

ской, Липецкой, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Сверд-

ловской, Томской, Тульской областей и Удмуртской Респуб-

лики. На встречу с коллегами были приглашены специалисты из 

муниципальных библиотек Адыгеи. С приветственным словом к 

собравшимся обратился министр культуры Республики Адыгея 

Аутлев Ю. Ш., который отметил значимость профессиональных 

встреч, общения и обмена опытом работы лучших библиотек 

страны. Председатель Оргкомитета Всероссийского лагеря 

сельских библиотекарей, директор Туапсинского историко-

краеведческого музея им. Н. Г. Полетаева Банько И. В. поблаго-
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дарила директора Национальной библиотеки Адыгеи Кикову Б. 

А. за многолетнее сотрудничество и вручила Почетную грамоту 

РБА. Далее состоялся заинтересованный и обстоятельный 

разговор о проблемах российских библиотек на современном 

этапе. Программа мероприятия, также, включала знакомство с 

основными отделами НБ РА, посещение Ханской сельской 

модельной библиотеки, Национального музея Республики 

Адыгея, Северокавказского филиала Государственного музея 

искусства народов Востока и Соборной мечети города Майкопа. 
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Награды, благодарности, поощрения 
 

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, находящихся на территории сельских 

поселений, в 2018 году Афипсипская сельская библиотека МБУ 

«Тахтамукайская МЦБС» получила денежную премию  в 

размере 100,0 тыс. руб.; заведующая Айрюмовской сельской 

библиотекой-филиалом № 5 МБУК «Гиагинская МЦБС» МО 

«Гиагинский район» Прохода Р. Н. и библиотекарь Хатукайской 

сельской библиотеки-филиала № 16 МКУК «МЦБС Красно-

гвардейского района» Тхитлянова С. Ю. – по  50,0 тыс. руб. 

Деятельность библиотекарей Адыгеи, также, отмечена 

почетными грамотами, дипломами и благодарственными 

письмами Министерства культуры Республики Адыгея, 

администраций и управлений культуры муниципальных 

образований республики, муниципальных организаций и 

учреждений. 
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2020. Даты 
 

МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»     
 

Библиотека-филиал № 3 

385003   Республика  Адыгея 

город  Майкоп   ул. Апшеронская, 17 

Телефон: (8772) 52-68-68 

Режим работы: 10.00 – 18.00; Выходной – понедельник 

Санитарный день – последний четверг месяца 

Открыта в 1955 году как массовая библиотека. С 1976 года после 

создания ЦБС г. Майкопа – городская библиотека-филиал № 3. Фонд универ-

сальный – 18,7 тыс. ед. хр. Общедоступная. Отделы обслуживания: отдел 

абонемента, читальный зал. СБА: АК, СК, СКС. 
 

Библиотека-филиал № 7 

385012   Республика  Адыгея 

город  Майкоп     ул. Короткая, 111 

Телефон: (8772) 54-88-24 

Режим работы: 10.00 – 18.00; Выходной – понедельник 

Санитарный день – последний четверг месяца 

Открыта в 1980 году как библиотечный пункт от центральной 

библиотеки ЦБС г. Майкопа. С 1994 года – городская библиотека-филиал №7. 

Фонд универсальный – 21,8 тыс. ед. хр. Общедоступная. Отдел обслужи-

вания: отдел абонемента, читальный зал. СБА: АК, СК, СКС. 
 

Ханская  детская  библиотека-филиал № 9 

385060   Республика  Адыгея    город  Майкоп 

станица  Ханская     ул. Гастелло, 33 

Телефон: (8772) 56-51-60 

Режим работы: 12.00 – 18.00; Выходной – понедельник 

Санитарный день – последний четверг месяца 

Открыта в 1955  году как детская библиотека. С 1976 года в связи с 

созданием ЦБС Майкопского района – детская библиотека-филиал. С 1988 

года – детская библиотека-филиал ЦБС г. Майкопа. Фонд универсальный – 

17,4 тыс. ед. хр. Общедоступная. Отдел обслуживания: отдел абонемента, 

читальный зал. СБА: АК, СК, СКС. 
 

Подгорненская сельская библиотека-филиал № 13 

385064   Республика  Адыгея   город  Майкоп 

поселок  Подгорный    ул. Ленина, 52 

Режим работы: 12.00 – 18.00; Выходной – воскресенье 

Санитарный день – последний четверг месяца 
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Открыта в 1985 году как сельская библиотека-филиал ЦБС Майкоп-

ского района. С 1988 года – сельская библиотека-филиал ЦБС г. Майкопа. 

Фонд универсальный – 7,7 тыс. ед. хр. Общедоступная. Отдел обслуживания: 

отдел абонемента. СБА: АК, СК, СКС. 
 

МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район» 
 

Центральная районная библиотека 

385600   Республика  Адыгея    Гиагинский  район 

станица  Гиагинская     ул. Почтовая, 30 

Телефон /факс: (87779) 9-11-54 

e-mai: bibakaplanovna@mail.ru 

Режим работы:  9.00 – 17.30; Выходной – понедельник 

Санитарный день – последний четверг месяца 

Открыта в 1930 году как Гиагинская районная библиотека. С 1977 года 

в связи с созданием ЦБС преобразована в центральную районную библио-

теку. С 2006 года – центральная библиотека Гиагинской МЦБС. Фонд 

универсальный – 164,8 тыс. ед. хр. Общедоступная. Структурные подраз-

деления: отдел абонемента, читальный зал, отдел комплектования и 

обработки литературы, отдел организации и использования единого фонда, 

методико-библиографический отдел. СБА: АК, СК, ККС, СКС. 
 

Келермесская сельская библиотека-филиал № 6 

385632   Республика Адыгея   Гиагинский район 

станица  Келермесская    ул. Советская, 89 

Телефон: (87779) 9-61-37; e-mail: – marina-sherkashina.ru 

Режим работы: 9.00 – 18.00; Выходной – понедельник 

Санитарный день – последний четверг месяца 

Открыта в 1930 году как изба-читальня. В 1954 году преобразована в 

сельскую библиотеку. С 1977 года в связи с созданием ЦБС Гиагинского 

района – сельская библиотека-филиал. Фонд универсальный – 15,9 тыс. ед. 

хр. Общедоступная. Отдел обслуживания: отдел абонемента. СБА: АК, СК, 

ККС, СКС. 
 

Дондуковская детская библиотека-филиал № 9 

385635   Республика Адыгея   Гиагинский район 

станица  Дондуковская    ул. Ленина, 145 

Телефон: (87779) 9-31-83; e-mail: – natalia-ljashenko9@.ru 

Режим работы: 9.00 – 16.00; Выходной – суббота 

Санитарный день – последний четверг месяца 

Открыта в 1970 году как детская сельская библиотека. С 1977 года 

после создания ЦБС Гиагинского района – детская библиотека-филиал. Фонд 
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универсальный – 6,6  тыс. ед. хр. Общедоступная. Отдел обслуживания: отдел 

абонемента. СБА: АК, СК, ККС, СКС. 
 

Гиагинская сельская библиотека-филиал №11 

385600   Республика Адыгея    Гиагинский район 

cтаница  Гиагинская   ул. Центральная, 19 

Режим работы: 11.00 – 18.00; Выходной – понедельник 

Санитарный день – последний четверг месяца 

Открыта в 1980 году как сельская библиотека-филиал ЦБС Гиа-

гинского района. Фонд универсальный – 12,9  тыс. ед. хр. Общедоступная. 

Отдел обслуживания: отдел абонемента. СБА: АК, СК, СКС, ККС. 

 

МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район» 
 

Ново-Алексеевская сельская библиотека-филиал № 11 

385422   Республика Адыгея   Кошехабльский район 

хутор   Ново-Алексеевский    ул. Интернациональная, 7 

Режим работы: 9.00 – 17.00; Выходной – воскресенье 

Санитарный день – последняя пятница месяца 

Открыта в 1955 году как общественная библиотека. В 1960 году 

преобразована в сельскую. С 1978 года – сельская библиотека-филиал ЦБС 

Кошехабльского района. Фонд универсальный – 12,3 тыс. ед. хр. 

Общедоступная. Отделы обслуживания: отдел абонемента, читальный зал. 

СБА: АК, СК, СКС, ККС. 

 

МКУК «МЦБС Красногвардейского района» 
 

Бжедугхабльская сельская библиотека-филиал № 3 

385327   Республика  Адыгея   Красногвардейский  район 

аул  Бжедугхабль    ул. Клубная, 13 

Режим работы: 11.00 – 14.30; Выходной – воскресенье, понедельник 

Санитарный день – последний четверг месяца 

Открыта в 1970 году как сельская библиотека. С 1976 года  – сельская 

библиотека-филиал ЦБС Красногвардейского района. Фонд универсальный – 

4,8 тыс. ед. хр. Общедоступная. Отдел обслуживания: отдел абонемента. 

СБА: АК, СК, СКС. 
 

Еленовская сельская библиотека-филиал № 6 

385322   Республика  Адыгея   Красногвардейский  район 

село   Еленовское    ул. Молодежная, 2 

Режим работы: 10.00 – 18.00; Выходной – воскресенье, понедельник 

Санитарный день – последний четверг месяца 
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Открыта в 1950 году как сельская библиотека. С 1976 года – сельская 

библиотека-филиал ЦБС Красногвардейского района. Фонд универсальный – 

6,0 тыс. ед. хр. Общедоступная. Отдел обслуживания: отдел абонемента. 

СБА: АК, СК, СКС. 
 

Новосевастопольская сельская библиотека-филиал № 9 

385332   Республика Адыгея   Красногвардейский район 

село  Новосевастопольское    ул. Чучваги, 9 

Режим работы: 12.00 – 15.30; Выходной – воскресенье, понедельник 

Санитарный день – последний четверг месяца 

Открыта в 1950 году как сельская библиотека. С 1976 года – сельская 

библиотека-филиал ЦБС Красногвардейского района. Фонд универсальный – 

6,2 тыс. ед. хр. Общедоступная. Отдел обслуживания: отдел абонемента. 

СБА: АК, СКС. 
 

Садовская  сельская библиотека-филиал № 11 

385333   Республика  Адыгея   Красногвардейский  район 

село  Садовое    ул. Клубная, 1-а 

Режим работы: 10.00 – 18.00; Выходной – воскресенье, понедельник 

Санитарный день – последний четверг месяца 

Открыта в 1960 году как сельская библиотека. С 1976 года – сельская 

библиотека-филиал ЦБС Красногвардейского района. Фонд универсальный – 

7,0 тыс. ед. хр. Общедоступная. Отдел обслуживания: отдел абонемента. 

СБА: АК, СК, СКС. 

 

МБУ  «МБС Майкопского  района» 
 

Центральная библиотека 

385730  Республика  Адыгея    Майкопский  район 

поселок  Тульский     ул. Комсомольская, 22 

Телефон: (87777) 5-14-68; e-mail: biblioteka.k@ mail.ru 

Режим работы:  9.00 – 17.00; Выходной –  воскресенье 

Санитарный день – последняя пятница месяца 

Открыта в 1920 году как изба-читальня. C 1936 года – Тульская библиотека 

для взрослых. В 1978 году в связи с созданием ЦБС Майкопского района 

получила статус центральной районной библиотеки. В 2008 году с преобра-

зованием ЦБС в МБС – центральная библиотека. Фонд универсальный – 59,2 

тыс. ед. хр. Общедоступная. Структурные подразделения: отдел абонемента, 

читальный зал, отдел комплектования и обработки, информационно-

библиографический отдел, методический отдел, межбиблиотечный абоне-

мент. СБА: АК, СК, CКC, ККС, картотека периодических изданий и др. 
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Центральная детская библиотека 

структурное подразделение МБУ  «МБС Майкопского района» 

385730  Республика  Адыгея   Майкопский  район 

поселок  Тульский    ул. Комсомольская, 22 

Телефон: (87777) 5-12-41; e-mail; biblioteka-l@ mail.ru 

Режим работы:  9.00 – 17.00; Выходной –  воскресенье 

Санитарный день – последний  четверг месяца 

Открыта в 1955 году, находилась в здании Тульской средней школы. В 

1978 году в связи с созданием ЦБС Майкопского района преобразована в 

центральную детскую библиотеку. Фонд универсальный – 17,3 тыс. ед. хр. 

Общедоступная. Отделы обслуживания: отдел абонемента, читальный зал. 

СБА: АК, СК, CКC, ККС, картотека периодических изданий и др. 
 

Даховская сельская библиотека 

структурное подразделение МБУ  «МБС Майкопского района» 

385792  Республика  Адыгея    Майкопский  район 

станица  Даховская    ул. Клубная, 16 

e-mail : bibliob@ mail.ru 

Режим работы:  10.00 – 13.30; Выходной – cуббота, воскресенье 

Санитарный день – последний четверг месяца 

Открыта в 1925 году как изба-читальня. В 1951 году преобразована в 

сельскую библиотеку. С 1978 года в связи с созданием ЦБС Майкопского 

района – сельская библиотека-филиал. Фонд универсальный – 8,6 тыс. ед. хр. 

Общедоступная. Отдел обслуживания: отдел абонемента. СБА: АК, СК, CКC, 

ККС и др. 
 

Курджипская  сельская  библиотека 

структурное подразделение МБУ  «МБС Майкопского района» 

385782  Республика  Адыгея   Майкопский  район 

станица  Курджипская    ул. Ленина, 144-б 

e-mail:  biblioteka - @ mail.ru 

Режим работы:  10.00 – 18.00; Выходной – воскресенье, понедельник 

Санитарный день – последняя пятница месяца 

Открыта в 1930 году как изба-читальня. В 1958 году преобразована в 

сельскую библиотеку. С 1978 года в связи с созданием ЦБС Майкопского 

района – сельская библиотека-филиал. Фонд универсальный – 9,2 тыс. ед. хр. 

Общедоступная. Отдел обслуживания: отдел абонемента. СБА: АК, СК, CКС, 

картотека периодических изданий и др. 
 

Новосвободненская сельская библиотека 

структурное подразделение МБУ  «МБС Майкопского района» 

385776   Республика  Адыгея  Майкопский  район 

станица  Новосвободная    ул. Советская, 27 
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e-mail:  biblioteka-a@ mail.ru 

Режим работы: 10.00 – 18.00; Выходной – воскресенье, понедельник 

Санитарный день – последний  день месяца 

Открыта в 1925 году как изба-читальня. В 1948 году преобразована в 

сельскую библиотеку. С 1978 года в связи с созданием ЦБС Майкопского 

района – сельская библиотека-филиал. Фонд универсальный – 8,9 тыс. ед. хр. 

Общедоступная. Отдел обслуживания: отдел абонемента. СБА: АК, СК, СКС. 
 

Пролетарская сельская библиотека 

структурное подразделение МБУ  «МБС Майкопского района» 

385798  Республика  Адыгея   Майкопский  район 

хутор Пролетарский    ул. Комсомольская, 43-а 

e-mail : bibliotekal@ mail.ru 

Режим работы:  10.00 – 18.00; Выходной –  воскресенье, понедельник 

Санитарный день – последний  день месяца 

Открыта в 1970 году как сельская библиотека. С 1978 года – сельская 

библиотека-филиал ЦБС Майкопского района. Фонд универсальный – 4,7 

тыс. ед. хр. Общедоступная. Отдел обслуживания: отдел абонемента. СБА: 

АК, СК, СКС. 
 

Севастопольская сельская библиотека 

структурное подразделение МБУ  «МБС Майкопского района» 

385775   Республика  Адыгея   Майкопский  район 

станица  Севастопольская    ул. Школьная, 22- а 

e-mail:  bibliotekak@ mail.ru 

Режим работы:  10.00 – 18.00; Выходной – воскресенье, понедельник 

Санитарный день – последняя   пятница месяца 

Открыта в 1925 году как изба-читальня. В 1952 году преобразо-вана в 

сельскую библиотеку. С 1978 года – сельская библиотека-филиал ЦБС 

Майкопского района. Фонд универсальный – 7,4 тыс. ед. хр. Общедоступная. 

Отдел обслуживания: отдел абонемента. СБА: АК, СК, СКС. 
 

Трехречненская сельская библиотека 

структурное подразделение МБУ  «МБС Майкопского района» 

385766   Республика  Адыгея   Майкопский  район 

поселок   Трехречный    ул. Центральная, 1 

e-mail : biblioteka-v@ mail.ru 

Режим работы:  9.00 – 15.00; Выходной –  воскресенье, понедельник 

Санитарный день – последний   день месяца 

С 1959 по 1980 годы действовала как передвижная от Кужорской 

сельской библиотеки. С 1980 года – сельская библиотека-филиал ЦБС 

Майкопского района. Фонд универсальный – 4,8 тыс. ед. хр. Общедоступная. 

Отдел обслуживания: отдел абонемента. СБА: АК, СК, СКС, ККС. 
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МБУ «Тахтамукайская  МЦБС» 
 

Центральная  детская  библиотека 

385100   Республика  Адыгея  Тахтамукайский  район 

аул  Тахтамукай   ул. Чайковского, 42/1 

Телефон: 8(87771) 9-66-96 

Режим работы: 9.00 – 18.00; суббота: 9.00 – 17.00 

Выходной – воскресенье 

Санитарный день – последняя пятница месяца 

Открыта в 1955 году как районная детская библиотека. С 1979 года в 

связи с образованием ЦБС Теучежского района преобразована в центральную 

детскую библиотеку. С 1983 года – центральная детская библиотека ЦБС 

Октябрьского (с 1990 года – Тахтамукайского) района. С 2007 года – 

центральная детская библиотека Межпоселенческой ЦБС Тахтамукайского 

района. Фонд универсальный – 21,9 тыс. ед. хр. Общедоступная. Отделы 

обслуживания: отдел абонемента, читальный зал, информационно-библио-

графический сектор, комната сказок «Сказочное царство – веселое госу-

дарство». СБА: АК, СК, CКС, ККС, картотека периодических изданий и др. 
 

Панахесская  сельская  библиотека-филиал 

385113   Республика Адыгея   Тахтамукайский район 

аул   Панахес    ул. Схакумидова, 2 

Режим работы: 10.00 – 18.00; суббота: 10.00 – 17.00 

Выходной: воскресенье 

Санитарный день – последняя пятница месяца 

Открыта в 1955 году как сельская библиотека. С 1979 года – сельская 

библиотека-филиал ЦБС Теучежского района. С 1983 года – сельская 

библиотека-филиал ЦБС Октябрьского (с 1990 года – Тахтамукайского) 

района. Фонд универсальный – 12,3 тыс. ед. хр. Общедоступная. Отделы 

обслуживания: абонемент, читальный зал. СБА: АК, СК, СКС, картотека 

периодических изданий и др. 

 

МКУК  «Теучежская  МЦБС» 
 

Кунчукохабльская сельская библиотека-филиал № 5 

385279  Республика  Адыгея   Теучежский   район 

 аул   Кунчукохабль   ул. Хакурате, 18 

Режим работы: 10.00 – 18.00; Выходной – понедельник 

Санитарный день – последняя пятница месяца 

Открыта в 1955 году как сельская библиотека. С 1979 года – сельская 

библиотека-филиал ЦБС Теучежского района. Фонд универсальный – 8,5 тыс. 

ед. хр. Общедоступная. Отдел обслуживания: отдел абонемента. СБА: АК, 

СК, ККС. 
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Нешукайская сельская библиотека-филиал № 7 

385238  Республика  Адыгея   Теучежский  район 

аул  Нешукай   ул. Октябрьская, 24 

Режим работы: 10.00 – 18.00; Выходной – воскресенье 

Санитарный день – последняя пятница месяца 

Открыта в 1950 году как сельская библиотека. С 1979 года – сельская 

библиотека-филиал ЦБС Теучежского района. Фонд универсальный – 10,4 

тыс. ед. хр. Общедоступная. Отдел обслуживания: отдел абонемента. СБА: 

АК, СК, ККС. 
 

Тугургойская сельская библиотека-филиал № 11 

385228  Республика  Адыгея    Теучежский  район 

аул  Тугургой    ул. Шоссейная, 7 

Режим  работы: 11.00 – 15.00; Выходной – воскресенье, понедельник 

Санитарный день – последняя пятница месяца 

Открыта в 1990 году как сельская библиотека-филиал Теучеж-ской 

ЦБС. Фонд универсальный – 3,8 тыс. ед. хр. Общедоступная. Отдел 

обслуживания: отдел абонемента. СБА: АК, СК. 
 

 

МБУК  «Шовгеновская  МЦБС» 
 

Мамацевская сельская библиотека-филиал  № 4 

385448   Республика  Адыгея   Шовгеновский  район 

хутор  Мамацев   ул. Краснооктябрьская,  41 

Режим работы: 12.00 – 15.30; Выходной – суббота, воскресенье 

Санитарный день – последний четверг месяца 

Открыта в 1955 году как сельская библиотека. С 1977 года – сельская 

библиотека-филиал ЦБС Шовгеновского района. Фонд универсальный – 8,0 

тыс. ед. хр. Общедоступная. Отдел обслуживания: отдел абонемента. СБА: 

АК, СК, СКС. 
 

Пшизовская сельская библиотека-филиал  № 6 

385444   Республика   Адыгея    Шовгеновский  район 

аул  Пшизов   ул. Школьная,  38 

Режим работы: 9.00 – 17.00; Выходной – суббота, воскресенье 

Санитарный день – последний четверг месяца 

Открыта в 1955 году как сельская библиотека. С 1977 года – сельская 

библиотека-филиал ЦБС Шовгеновского района. Фонд универсальный – 6,0 

тыс. ед. хр. Общедоступная. Отдел обслуживания: отдел абонемента. СБА: 

АК, СК, СКС, ККС. 
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Хатажукаевская  сельская  библиотека-филиал  № 8 

385462   Республика  Адыгея   Шовгеновский  район 

аул   Хатажукай    ул. Ленина,  29 

Режим работы: 9.00 – 17.00; Выходной – суббота, воскресенье 

Санитарный день – последний четверг месяца 

Открыта в 1945 году как изба-читальня. В 1955 году преобразована в 

сельскую библиотеку. С 1977 года – сельская библиотека-филиал ЦБС 

Шовгеновского района. Фонд универсальный – 11,7 тыс. ед. хр. 

Общедоступная. Отделы обслуживания: отдел абонемента, читальный зал. 

СБА: АК, СК, СКС, ККС. 
 

Пшичевская сельская библиотека-филиал  № 10 

385462   Республика  Адыгея    Шовгеновский  район 

аул   Пшичо    ул.  Шовгенова,  13 

Режим работы: 9.00 – 17.00; Выходной – суббота, воскресенье 

Санитарный день – последний четверг месяца 

Открыта в 1980 году как сельская библиотека-филиал ЦБС Шовге-

новского района. Фонд универсальный – 5,5 тыс. ед. хр. Общедоступная. 

Отделы обслуживания: отдел абонемента, читальный зал. СБА: АК, СК, СКС, 

ККС. 
 

Свободненская сельская библиотека-филиал  № 11 

385452   Республика  Адыгея    Шовгеновский  район 

хутор Свободный Труд    ул.  Почтовая,  9 

Режим работы: 12.00 – 15.30 

Выходной – суббота, воскресенье 

Санитарный день – последний четверг месяца 

Открыта в 1980 году как сельская библиотека-филиал ЦБС Шов-

геновского района. Фонд универсальный – 5,1 тыс. ед. хр. Общедоступная. 

Отделы обслуживания: отдел абонемента, читальный зал. СБА: АК, СК, СКС. 
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памяти участника Великой Отечественной войны Нуха 
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