
Отдел читального зала 
Самостоятельное структурное подразделение ГБУК 

РА «Национальная библиотека Республики 

Адыгея». История отдела начинается с открытия в 

Майкопской городской общественной библиотеке 

кабинета для чтения в 1895 году. 

Читальный зал – один из самых популярных и самых посещаемых 

отделов в нашей библиотеке. Читальный зал библиотеки предоставляет 

возможность получения информации и доступа к изданиям всем желающим, 

независимо от гражданства или места проживания. Пользователи читального 

зала должны иметь при себе читательский билет НБ РА. 

Читальный зал – это возможность познакомиться с 

широким выбором актуальной и нужной Вам литературы 

по самым разнообразным темам. 

Фонд читального зала составляет более 50 000 тысяч 

единиц хранения.  

Литература представлена по следующим отраслям: 

естественные науки, медицина, социальные науки, 

история, юридические науки, военное дело, этнография, педагогика, 

физическая культура и спорт, туризм, филологические науки, отечественная 

и зарубежная художественная литература, искусство, психология, религия, 

философия. Также в читальном зале вы можете получить информацию на 

электронных носителях.  

Богатство фонда отдела позволяет удовлетворить информационные 

запросы всех пользователей. Деятельность отдела осуществляется в 

координации с другими отделами библиотеки. 

 

 
 
 



Направление работы 
 

- читальный зал НБ РА предоставляет физическим и 
юридическим лицам комплекс услуг 
(библиографических, информационных, сервисных); 

- читальный зал НБ РА обеспечивает читателей 
бесплатной и доступной информацией об условиях предоставления 
получения этих услуг; 

- читальный зал НБ РА предоставляет информационные услуги всем 
категориям читателей; 

- читальный зал НБ РА организует массовую и индивидуальную работу с 
читателями. 

Формы работы 
 

- конференции; 
- библиографические обзоры;  
- дни информации; 
- дни специалиста; 
- выставки-просмотры; 
- тематические выставки. 

 
Информационные ресурсы 

- алфавитно-предметный указатель; 
- алфавитный каталог; 
- систематический каталог; 
- систематическая картотека статей; 
- алфавитный указатель заглавий произведений 

художественной литературы; 
- систематический каталог новых поступлений. 
Читальный зал НБ РА использует Интернет-ресурсы 

для тематического подбора по заказам читателей в 
образовательных и научных целях. 

Читальный зал НБ РА предоставляет ПК для 
самостоятельной работы, а также CD – диски по 
различным отраслям знаний. Услуги оказываются 
бесплатно. 

 
 



График работы: 
 

Понедельник – четверг: 10. 00 – 19.00, 
Суббота – воскресенье: 10.00 – 18. 00, 

Пятница - выходной день, 
Последняя среда месяца 

санитарный день. 
 

г. Майкоп 
ул. Комсомольская,189. 

Телефон: 8(8772) 52-57-84. 
Электронная почта: adyglib@mail.ru 

Сайт Национальной библиотеки РА: www.nb-ra.ru 
 

mailto:adyglib@mail.ru
http://www.nb-ra.ru/

