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Региональный проектный офис  

по созданию модельных библиотек  

 



Участники  

конкурсного отбора 2019 года 

1. Центральная библиотека МБУК «ЦБС» г. Адыгейска; 

2. Городская детская библиотека МБУК «ЦБС» МО «Город 

Майкоп»; 

3. Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»; 

4. Библиотека-филиал № 5 МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»; 

5. Центральная районная библиотека МБУК «Гиагинская 

МЦБС» МО «Гиагинский район»; 

6. Дондуковская сельская библиотека МБУК «Гиагинская 

МЦБС» МО «Гиагинский район»; 

7. Детская библиотека МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский 

район»; 

8. Энемская городская библиотека № 3 МБУ «Тахтамукайская 

МЦБС». 



Победители  

конкурсного отбора 2019 года 

     29 марта 2019 года были объявлены 
итоги конкурсного отбора. Среди его 
победителей названы три муниципальных 
библиотеки Адыгеи:  

1. Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС» 
МО «Город Майкоп»; 

2. Дондуковская сельская библиотека-
филиал № 4 МБУК «Гиагинская МЦБС» МО 
«Гиагинский район»; 

3. Детская библиотека МКУК «МЦБС» МО 
«Кошехабльский район». 

 



Финансирование мероприятий  

по созданию модельных библиотек 

1. Федеральный бюджет – 5000,0 тыс. руб. 

2. Республиканский бюджет – 555,6 тыс. руб. 

3. Местный бюджет – 617,3 тыс. руб. 



Будни модернизации библиотек  



Будни модернизации библиотек  



Будни модернизации библиотек  



Выезды в библиотеки 



 

 

       Библиотеки нового поколения: 

   До  и  после модернизации 
 

 

 

 

 



Библиотека-филиал № 1 

МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» 

 



Библиотека-филиал № 1 

МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» 

 



Дондуковская сельская библиотека МБУК 

«Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район» 

 



Дондуковская сельская библиотека МБУК 

«Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район» 

 



Детская библиотека МКУК «МЦБС»  

МО «Кошехабльский район» 

 

 

 



Детская библиотека МКУК «МЦБС»  

МО «Кошехабльский район» 

 

 



Обновление фондов  

модельных библиотек 

     В рамках реализации национального проекта 

«Культура» в 2019 году на обновление фондов библиотек 

нового поколения израсходовано 4175,23 тыс. руб. На эти 

средства приобретено 13,25 тыс. экз. печатных и 

электронных книг по всем отраслям знаний, в том числе:  

Библиотекой-филиалом № 1 МБУК «ЦБС» МО «Город 

Майкоп» - 6,1 тыс. экз.; Дондуковской сельской 

библиотекой-филиалом № 4 МБУК «Гиагинская МЦБС» МО 

«Гиагинский район» - 4,28 тыс. экз.; Детской 

библиотекой МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район» - 

2,87 тыс. экз.  

 



 

Открытие  

модельных библиотек 

2019 



Дондуковская сельская библиотека МБУК 

«Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район» 

1 октября 2019 года 

 



Библиотека-филиал № 1 

МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» 

16 октября 2019 года 



Детская библиотека МКУК «МЦБС»  

МО «Кошехабльский район» 

18 октября 2019 года 
 

 



Библиотеки-победители 

конкурсного отбора  

2020 года 



                                      
                          
    

      Две муниципальные библиотеки 

Республики Адыгея стали победителями 

конкурсного отбора 2020 года (в 2019 году) 

в рамках федерального проекта «Культурная 

среда» национального проекта «Культура»: 

    1. Городская детская библиотека МБУК 

«ЦБС» МО «Город Майкоп»;  

    2. Хатукайская сельская библиотека-

филиал   № 16 МКУК «МЦБС 

Красногвардейского района». 

 



       Библиотеки нового поколения: 

   До  и  после модернизации 

 



Городская детская библиотека МБУК «ЦБС»  

МО «Город Майкоп» 



Городская детская библиотека МБУК «ЦБС»  

МО «Город Майкоп» 



Хатукайская сельская библиотека-филиал № 16 

МКУК «МЦБС Красногвардейского района» 

 



Хатукайская сельская библиотека-филиал   

№ 16 МКУК «МЦБС Красногвардейского 

района» 

 



Обновление фондов  

модельных библиотек 

    В рамках реализации национального проекта 

«Культура» в 2020 году на обновление фондов 

библиотек нового поколения израсходовано 

2305,28 тыс. руб. На эти средства приобретено 

8,16 тыс. экз. печатных и электронных книг по 

всем отраслям знаний, в том числе: Городской 

детской библиотекой «ЦБС» МО «Город 

Майкоп» - 4,65 тыс. экз., Хатукайской сельской 

библиотекой-филиалом № 16 -3,51 тыс. экз. 



Открытие 

модельных  библиотек 

2020 



Городская детская  библиотека 

МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»                                                  

 11 сентября 2020 года  



Городская детская  библиотека 

МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»                                                  

 11 сентября 2020 года  



Хатукайская сельская библиотека-филиал № 16  

МКУК «МЦБС Красногвардейского района» 

30 сентября 2020 года 



Хатукайская сельская библиотека-филиал № 16  

МКУК «МЦБС Красногвардейского района» 

30 сентября 2020 года 



Хатукайская сельская библиотека-филиал № 16  

МКУК «МЦБС Красногвардейского района» 

30 сентября 2020 года 



Победители  

дополнительного  

конкурсного  отбора  

(2020 год) 

 



     В 2020 году три муниципальные библиотеки 

Республики Адыгея стали победителями 

дополнительного конкурсного отбора в рамках 

федерального проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура»: 

     1. Центральная районная библиотека МБУК 

«Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район»; 

    2. Вочепшийская сельская библиотека-филиал    

№ 2 МКУК  «Теучежская МЦБС»; 

    3. Блечепсинская сельская библиотека-филиал   

№ 1 МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район». 

  



   До 15 декабря 2020 года  в 

Республике Адыгея должны 

открыться еще три библиотеки 

нового поколения.  


