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Отдел абонемента 

 

 

Абонемент – единственный отдел в Национальной библиотеке РА, где все 

книги выдаются на дом. История отдела начинается с открытия библиотеки в 

1895 г. Сегодня  фонд  абонемента составляет более 52000 тыс. экз. изданий 

по различным отраслям знания. Срок пользования книгой – 1 месяц, по 

истечении которого читатель может его продлить, в том числе по телефону. 

Организован открытый доступ к  книжным фондам.  

 Весь фонд отдела отражен в систематическом и алфавитном каталогах. 

Издания с 1995 года отражены в электронном каталоге.  Кроме того, ведется 

картотека названий художественных произведений, которая помогает найти 

книгу, если автор неизвестен.  

Абонемент регулярно организует просмотр книжных выставок и 

тематических подборок. Постоянно представлена подборка книжных 

новинок. Ежемесячно проводятся информационные обзоры выходного дня. 

Уже много лет отдел сотрудничает с Республиканским пансионатом для 

инвалидов и престарелых, где представляет библиографические обзоры и 

выдаѐт интересные книги.  Массовые  мероприятия проводятся также в 

школьной и студенческой аудитории, как в стенах самой библиотеки, так и в 

учебных учреждениях города. Это разнообразные тематические встречи, 

выставки-просмотры, круглые столы, библиографические обзоры. 



Мы всегда стараемся обеспечить читателей максимально полно требуемой 

литературой. Особое внимание уделяем комплектованию фонда. Наши 

читатели также имеют право получить любую книгу из отдела основного 

книгохранения, кроме редких и ценных изданий.  

Мы записываем всех, кто имеет постоянную регистрацию в городе Майкопе. 

Мы рады каждому, приходите! 

Контактная информация: Тел.: 8 (88772) 52-11-71     

          

  

  

График работы: 

понедельник – четверг 

с 10-00 до 19-00 

суббота – воскресенье 

с 10-00 до 18-00 

пятница – выходной 

последняя среда каждого месяца – санитарный день  

Электронная почта: adyglib@mail.ru независимо от гражданства или места 

проживания 

Сайт Национальной библиотеки РА: 

www.nb-ra.ru 

 

Представляем вашему вниманию фотоиллюстрации, посвященные 

работе нашего отдела 

http://www.nb-ra.ru/


Кафедра выдачи литературы 

 

 

 



Кафедры выдачи и приѐма литературы 

 

 

 

 

Уважаемые читатели! У вас имеется возможность сделать запись в книге 

предложений и замечаний, как в самом отделе, так и на сайте Национальной 

библиотеки.  

Мы проводим мониторинг в целях изучения степени удовлетворенности 

качеством предоставляемых библиотекой услуг. Это поможет улучшить 

библиотечное обслуживание и наиболее полно удовлетворить запросы 

читателей. 

 



Книжные выставки 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           Массовые мероприятия 

 



 

 

Главный библиотекарь Тхагапсова С. А. проводит библиографический обзор 

«Недаром жизнь и лира мне были вверены судьбой», посвящѐнный 215-

летию со дня рождения А. С. Пушкина, с демонстрацией слайдов для 

старшеклассников СОШ № 5.  

 

 


