
 
 

Научно-методический отдел 
 

 

самостоятельное структурное подразде-

ление Государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики Ады-

гея «Национальная библиотека Респуб-

лики Адыгея».  

 

 

 

 



В своей деятельности отдел руковод-

ствуется законами Российской Федера-

ции и Республики Адыгея, в том числе 

«Основами законодательства Российской 

Федерации о культуре», Законом Респуб-

лики Адыгея «О культуре», Законом Рос-

сийской Федерации «О библиотечном 

деле», постановлениями Министерств 

культуры РФ и РА, рекомендациями ме-

тодических центров, приказам и распо-

ряжениями об отделе. 

 

 

 
 

 

 



Основные направления деятельности 

отдела: 

 

- осуществляет организацию и координа-

цию методической деятельности Нацио-

нальной библиотеки Республики Адыгея 

и общедоступных муниципальных биб-

лиотек Республики Адыгея;  

- участвует в разработке и реализации 

государственной политики в области 

библиотечного дела в республике; 

- проводит мониторинг  и прогнозирова-

ние состояния библиотечного дела в Рес-

публике Адыгея; 

- оказывает консультационно-

методическую и практическую помощь 

библиотечным специалистам по всем 

направлениям работы; 

- занимается научно-исследовательской 

деятельностью; 

- способствует повышению квалифика-

ции библиотечных специалистов. 

 
 



 

 

В отделе работают: 

 
заведующая НМО 

Волощук С.В. 
 

главный библиотекарь НМО 

Лапенко С.В. 

 

       
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ведущий методист НМО 

Гонежук Н.М. 

 
ведущий методист НМО 

Демьянкова Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 



Услуги отдела: 
 

 индивидуальное и групповое информи-

рование библиотечных специалистов о 

новых поступлениях в научно-

методический отдел;  

 

 консультирование по всем вопросам биб-

лиотечного дела; 

 

 методическое сопровождение библио-

течных процессов; 

 

 внедрение инновационных процессов в 

библиотечную практику; 

 

 проведение обучающих мероприятий; 

 

 организация конкурсов профессиональ-

ного мастерства.  
 

 

 

 

 

 



Отдел выпускает: 

 
аналитический об-

зор «Библиотеки 

Республики Ады-

гея: основные 

направления и 

итоги работы» 

(ежегодно); 
 

статистический анализ деятельности «Биб-

лиотеки Республики Адыгея в цифрах» 

(ежегодно); 

 

информационно-аналитический сборник 

«Библиотеки Адыгеи сегодня» (ежегодно); 

 

методические и методико-

библиографические материалы по вопро-

сам библиотечной практики. 

 

 

 

 

 



Ресурсное обеспечение отдела: 

 

- документный фонд: 

 
– отдел располагает книжным фондом, объем которого око-

ло 2 тыс. экз. В нем сконцентрированы книги и брошюры по 

всем направлениям библиотечной деятельности; 

– сформирован фонд профессиональных периодических из-

даний. Ежегодно отдел получает более пятнадцати наиме-

нований журналов.  

 

- справочный аппарат: 

– для раскрытия фонда в отделе ведутся:  систематический 

каталог и систематическая картотека статей по библиотеч-

ному делу (электронная и традиционная версии); 

– картотека сети библиотек и библиотечных работников 

Республики Адыгея. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим работы научно-методического отдела: 

 
Понедельник-пятница: с 9.00-18.00 

 

Выходные дни: суббота и воскресенье 

 

Последняя среда каждого месяца – санитарный день 

 

Контактная информация: 

 

385000, Республика Адыгея, 

г. Майкоп, ул. Комсомольская, 189, ГБУК РА «Националь-

ная библиотека  

Республики Адыгея», 

научно-методический отдел. 

 

Телефон: (8772) 52-23-57 

Электронная почта: 

adyglib@mail.ru (для нмо) 
 

 

 

mailto:adyglib@mail.ru

