НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

ДЕВИЗ РАБОТЫ ОТДЕЛА:
«НАША ИНФОРМАЦИЯ –
ВАШ КЛЮЧ
В ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЩЕСТВО »

Отдел технической и экономической литературы (ОТЭЛ)
является
структурным
подразделением
Национальной
библиотеки Республики Адыгея.
Созданный в 1979 году, он призван: изучать и
удовлетворять библиотечно-библиографические запросы всех
групп пользователей НБ РА по предоставлению информации по
технической, технологической, аграрной и экономической
тематике.
В отделе представлена
литература по различным
отраслям народного хозяйства: строительству, транспорту, пищевой и деревообрабатывающей
промышленности, туризму, гостиничному
делу,
садоводству,
ландшафтному,
строительному
и
интерьерному
дизайну, охоте, рыболовству,
разведению
всех
видов
животных и растений.
Здесь можно найти идеи для
цифрового фото и видео, домоводства, парикмахерского искусства,
нейл дизайна.
Основные
направления
деятельности на 2014 год:
1) привлечение к чтению
молодежной аудитории; 2) просвещение
и
информирование
читателей для повышения потребительской грамотности населения в
рамках программы «Потребительские знания - обществу»;
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3)
разработка
Программы
информационного
сотрудничества с организациями республики и города по
экологическому воспитанию населения.
Книжный фонд отдела насчитывает 29600 экз. Ежегодно
отдел получает около ста наименований периодических изданий.
Разнообразие
фонда
раскрывается
с
помощью
тематических книжных выставок, широко рекламируемых в
СМИ, а также обзоров и электронных слайд-показов.

В 2010 году
исполняется 500 лет со
времени создания
карманных часов


Отдел технической и экономической литературы (ОТЭЛ)
является частью динамично развивающейся информационной
системы, он призван осуществлять учет, хранение и
использование находящихся в фонде отдела документов в
соответствии с установленными правилами, обеспечивающими
их сохранность и рациональное использование (схема 1).
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НАПРАВЛЕНИЯ РАСКРЫТИЯ ФОНДА ОТДЕЛА

Социальноэкономические
знания
информационные
партнеры
Адыгейское
отделение
Сбербанка России
ОАО
Россельхозбанк
МГТУ, кафедра
«финансы и
кредит»
МГТУ, кафедра
«государственного
и муниципального
управления»

Экономические,
правовые,
потребительские
знания
информационные
партнеры
Управление
Роспотребнадзора по
РА
Управление Судебного
департамента при
Верховном суде
Адыгеи
МГТУ, кафедра
товароведения и
экспертизы товаров
МГТУ, факультет
новых социальных
технологий
СМИ

Знания по техническим, технологическим, экологическим и сельскохозяйственным
дисциплинам
информационные
партнеры
МГТУ,
экологический
факультет;
МГТУ, факультет
аграрных
технологий
Библиотека МГГТК
АГУ;
СМИ

В современном динамично изменяющемся мире человеку
нужны знания, касающиеся самых различных аспектов его
бытия, в том числе знание среды обитания и своих
потребительских прав.
Цель
центра
потребительской
информации – способствовать информированию
и просвещению населения в вопросах защиты
прав потребителей, используя информационноправовой потенциал Национальной библиотеки
РА и компетенцию специалистов-экспертов
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Управления Роспотребнадзора по РА с
привлечением внимания СМИ к возникающим
проблемам.

Приоритетные задачи – повышение уровня потребительских
знаний через информирование читателей об их потребительских
правах; оказание помощи в выборе правильной линии поведения в
случае нарушения их законных прав.
На заседаниях
Центра
потребительской
информации
проводится
знакомство
потребителей с
информацией о
товарах и услугах,
что помогает
осуществлению
компетентного
выбора
и расширению кругозора в вопросах безопасности товаров
(услуг) для жизни, здоровья и имущества граждан.
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Проведение круглого стола, посвященного Дню защиты прав
потребителей, стало традиционным
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Пять лет работы Центра показали, что девиз
«Потребительские знания – каждому» не утратил своей
актуальности. Но жизнь требует расширить горизонты.
Современному специалисту для строительства экономики,
основанной на знаниях, необходимо владение социальнозначимой информацией не только о своих потребительских
правах, но и о среде обитания.
В 2013 году отделом начата целенаправленная работа по
экологии городской среды, объединенная проектом «Зеленая
гостиная», затрагивающим как теоретические, так и прикладные
аспекты экологии города, касающиеся его озеленения.
В рамках этого направления были проведены Дни
информации «Город в зеленых одеждах» (2013 год) и «В
поисках прекрасного» (2014 год), а также научно-практическая
конференция «Экология города: проблемы и решения» (2013
год).
Участники
конференции
пришли
к мнению, что
мероприятие
получилось
интересным.
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Было выражено общее пожелание – объединить усилия
библиотеки, ВУЗов, организаций, способных повлиять на
экологию города и республики, для создания единой системы
экологического информирования и воспитания.
В последние годы ОТЭЛ наладил информационные связи
с сотрудниками ведущих банков, работающих на территории
республики. В мероприятиях, проводимых отделом, активное
участие принимают начальник отдела розничных продаж
Адыгейского регионального филиала ОАО «Российский
сельскохозяйственный банк» Ф.А. Тхалиджокова, начальник
отдела продаж сети ВСП Адыгейского филиала Сбербанка
России Г.А. Миронова, другие специалисты кредитных
организаций.

Круглый стол «Ипотечное жилищное кредитование: опыт региона»
Слева направо: Д.А. Погребняк, Г.А. . Миронова, Ф.А. Тхалиджокова

У отдела сложились прочные связи информационного
партнерства с учебными учреждениями города. Финансовоэкономический факультет МГТУ – один из наиболее активных
партнеров.
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Преподаватели
финансовоэкономического
факультета
МГТУ на
мероприятии
ОТЭЛ

Сотрудники Сбербанка России с интересом слушают доклад
студентки МГТУ на круглом столе, посвященном проблемам
ипотечного кредитования

Предложения по проведению совместных мероприятий
всегда находят отклик у преподавателей и специалистов по
воспитательной работе МГТУ: Галины Владимировны
Кадакоевой, Бэлы Абдулловны Каноковой, Зареты Тальбиевны
Тазовой, Ларисы Казбековны Бзегежевой и других.
На многих мероприятиях, организуемых отделом,
присутствуют студенты и преподаватели экологического
факультета Майкопского государственного технологического
университета.
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Студенты
экологического
факультета
МГТУ
на заседании
Центра
потребительской информации
ОТЭЛ и

на научно-практической конференции «Экология города:
проблемы и решения»
Необходимо
отметить,
что
информационное
сотрудничество отдела технической и экономической
литературы и экологического факультета МГТУ продолжается
практически со дня основания факультета, в чем несомненная
заслуга заместителя декана факультета – Уджуху Мигреты
Илиевны – великолепного специалиста, неравнодушного и очень
обязательного человека.
Преподаватели и студенты факультета не раз выступали с
докладами на мероприятиях, проводимых ОТЭЛ НБ РА.
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М.И.
Уджуху
(крайняя
справа) на
мероприяти
и в ОТЭЛ

В целях освещения мероприятий, проводимых ОТЭЛ,
работники отдела приглашают представителей СМИ, что
обеспечивает наличие информационного резонанса.
Корреспонденты
телевизионных
каналов республики
изучают
материалы
круглого стола,
проводимого
ОТЭЛ
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Одним из самых распространенных и традиционных
методов раскрытия фонда отдела является библиотечная
выставка.
При оформлении выставок работники ОТЭЛ творчески
подходят к подбору литературы, стараясь на каждый материал
взглянуть свежим взглядом, чтобы выставка хорошо смотрелась,
была яркой, актуальной и значимой для читателей.

Фрагмент выставки из
цикла «Экологические
проблемы города»

Особое внимание уделяется
выставкам, раскрывающим разделы
фонда сельскохозяйственной
литературы, пользующейся высоким
спросом у читателей.
Библиографические обзоры
чаще всего проводятся сотрудниками
отдела в рамках комплексных
мероприятий (круглый стол,
заседание Центра потребительской
информации,
День информации)
или печатаются на страницах
периодических изданий.
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Н.П. Плотнерчук проводит обзор литературы на заседании
Центра потребительской информации

Работники
отдела
стараются,
чтобы
тематика
мероприятий отражала самые
актуальные
события,
происходящие в стране и мире.
Так,
навстречу
Зимним
Олимпийским Играм 2014 года
в городе Сочи был подготовлен
цикл мероприятий.

День информации «Олимпийские объекты: от легенды до
Сочи» (2014) был проведен в Майкопском государственном
гуманитарно-техническом колледже АГУ.
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Цель
мероприятия
–
познакомить
слушателей
с
легендарной
предысторией
Олимпийских игр - грандиозных
состязаний, появление которых
исследователи относят к IX веку
до н. э.
Гл. библиограф Б.А. Аутлева на
Дне информации «Олимпийские
объекты: от легенды до Сочи»
У отдела большие планы по использованию новых
технологий в раскрытии содержания фонда ОТЭЛ и
распространении информации об интеллектуальном наследии и
современных достижениях цивилизации.
Штат отдела состоит из трех человек. Все сотрудники
имеют высшее образование. Заведующая – Плотнерчук Нина
Павловна.

Ведущий специалист ОТЭЛ А.Н. Левина
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В отделе имеется
два фонда:
абонемент
(со свободным
доступом)
и читальный
зал на 12 посадочных
мест.
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Проводится
большая
информационно-библиографическая
работа: пополнение электронного каталога, СБА отдела, выпуск
рекомендательных указателей, буклетов и брошюр.
В апреле 2014 года ОТЭЛ вместе со всей Национальной
библиотекой принял участие во Всероссийской акции
«БИБЛИОНОЧЬ – 2014».

Здесь прошла эрудит-программа «Все дело в шляпе», на
которой
была
показана
выставка
головных
уборов,
предоставленных учреждениями культуры республики:
Камерным
музыкальным театром
Республики Адыгея
им. А.А. Ханаху,
Национальным
театром Республики
Адыгея, Русским
государственным
драматическим
театром им. А. С.
Пушкина, городским
Домом культуры
«Майкоп».
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Цель программы – познакомить слушателей с историей
головных уборов, литературой, где она описана и отделом
библиотеки, где эту информацию можно найти (ОТЭЛ НБ РА).

Услуги отдела
Подбор литературы по требованиям и по темам.
Выполнение всех видов библиографических справок.
Поиск информации в Интернете.
Проведение массовых мероприятий.

Режим работы отдела:
понедельник – четверг: с 10-00 до 19-00;
суббота – воскресенье: с 10-00 до 18-00;
пятница – выходной день;
последняя среда месяца – санитарный день.
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Надо сделать три шага
за путеводной стрелкой:
Шаг 1 – прийти в Национальную библиотеку РА;
Шаг 2 – взять контрольный листок;
Шаг 3 - дойти до ОТЭЛ.

Наши координаты:
Адрес: 385000, г. Майкоп, ул. Комсомольская, 189
Телефон: (8-8772) 52-11-71
Факс: (8-8772) 57-18-74
Электронная почта: adyglib@mail.ru
Сайт НБ РА: www.nb-ra.ru

Д ОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !
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