
Отдел иностранной литературы 
 

– самостоятельное структурное подразделение ГБУК РА «Национальная 
библиотека Республики Адыгея». Он был создан в 1976 году как сектор 

литературы на иностранных языках, а в 1992 году был преобразован в отдел. 
Главная задача отдела – оказывать читателям помощь в изучении 

иностранных языков и приобщать их к знаниям по истории и культуре 
зарубежных стран.  

Отдел иностранной литературы – это универсальный отдел, который 
располагает богатым книжным фондом на иностранных языках. 
Многоотраслевой фонд отдела дает читателям прекрасную возможность 
познакомиться с современной политической, экономической и культурной 
жизнью зарубежных стран. Если читатели испытывают определенные 
затруднения, работники отдела всегда придут на помощь, так как они  
владеют иностранными языками, имея высшее лингвистическое образование.  

Отдел иностранной литературы помогает самым различным категориям 
читателей изучать иностранные языки, 
приобщает читателей к миру иноязычной 
культуры и воспитывает через иностранные 
языки уважение к национальной культуре 
других народов.  
 
 

 
 
 
 

Деятельность отдела осуществляется по основным       
направлениям: 

 
– формирование, организация и обеспечение 
сохранности фонда документов на 
иностранных языках; 
–использование справочно-
библиографического аппарата; 
–справочно-библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей; 
– составительская деятельность.  



 
 
 

Состав фонда 

отдела иностранной итературы является 
дставлены практически все отрасли библиотечно-
икации. Универсальный фонд отдела асчитывает 
аний на 30 языках народов мира.  

Большую часть фонда составляет 
оригинальная художественная литература на 
английском, немецком, французском, испанском, 
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итальянском, польском, чешском, болгарском
языках. В фонде имеются также словари по 
отраслям знания, разнообразные справочные
издания, путеводители по различным странам
мира. Немалый удельный вес фонда состав
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Справочно-библиогра
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 – электронная картотека статей.  
 

Услуги, которые предоставляет отдел своим пользователям: 

на иностранных языках;  
 выполнение библиографических справок; 
 консультационная помощь -библиографического 
аппарата; 
– предоставление документов на иностранных языках на ксерокопирование; 

 информационное обслуживание (  списки, обзоры, 

работы: 
 

оследняя среда каждого месяца – санитарный день 
 
e-mail: adyglib@mail.ru

 
– предоставление документов 
–
– в использовании справочно

– библиографические
выставки, дни информации).  
 
 

График 

 
понедельник-четверг: 10.00-19.00 
 
суббота, воскресенье: 10.00-18.00 
 
Пятница – выходной день 
 
П

 (для отдела иностранной литературы) 
 
Сайт НБ РА: www.nb-ra.ru  
 

 


