


  Сектор редких (ценных) изданий в Национальной библиотеке 
Республики Адыгея был организован в 1996 году. Сегодня это 
самостоятельное структурное подразделение библиотеки. Общая 
численность его фонда составляет 3648 экземпляров, а хронологические 
рамки охватывают период с 1838 года по настоящее время. 
Формируется он согласно Положению о фонде редких (ценных) изданий 
и книжных памятников Национальной библиотеки Республики Адыгея и 
Критериям комплектования фонда редких (ценных) изданий и книжных 
памятников Национальной библиотеки Республики Адыгея. 

  С целью изучения и сохранения книжного культурного наследия 
Адыгеи периода 1923 – 1945 гг. в 2012 г. в секторе было начато 
формирование электронной базы данных «Сводный каталог редких 
(ценных) изданий и книжных памятников Национальной библиотеки 
Республики Адыгея». 

СОСТАВ ФОНДА. 

  Основу фонда сектора составляют книги и дореволюционные 
периодические издания, входившие в состав фонда Майкопской 
городской общественной библиотеки, учебных библиотек 
дореволюционного Майкопа, а также в фонды частных библиотек. 
Кроме этого, в фонд сектора включаются: 

книги, вышедшие в известных издательствах дореволюционной 
России; 

справочные издания XIX – XXI вв.; 

книги, изданные малым тиражом (менее 1000 экземпляров); 

литература по истории отечественного и регионального 
книгопечатания; 

экземпляры документов, тиражированных не типографским 
способом; 

издания в ценных художественных переплѐтах; 

экземпляры репринтных изданий, ценные с точки зрения 
художественного и полиграфического оформления. 

 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКТОРА: 

работа с фондом редких и особо ценных документов (выявление, 

приобретение, обработка и обеспечение сохранности); 

организация специальных коллекций редких книг, периодических 

изданий, нот, альбомов и других документов; 

координация деятельности по формированию фонда редких 

(ценных) изданий и книжных памятников Национальной 

библиотеки Республики Адыгея универсального характера; 

оказание методической помощи по учету, хранению и научному 

описанию редких и особо ценных документов, находящихся в 

учреждениях-фондодержателях Республики Адыгея; 

организация деятельности по созданию СБА сектора и Сводного 

электронного каталога редких (ценных) изданий и книжных 

памятников Национальной библиотеки Республики Адыгея; 

участие в научно-исследовательской работе библиотеки по 

вопросам истории библиотечного и книжного дела в Республике 

Адыгея; 

осуществление справочно-библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотеки; 

популяризация документов сектора посредством выставочной, 

экскурсионной и издательской деятельности. 

 



 

СПРАВОЧНО-ПОИСКОВЫЙ АППАРАТ: 

служебный алфавитный карточный каталог; 

электронная база данных «Сводный каталог редких (ценных) 
изданий и книжных памятников Национальной библиотеки 
Республики Адыгея»; 

фонд справочной и энциклопедической литературы; 

картотеки на тематические и владельческие коллекции 
документов сектора. 

 

ОСНОВНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ СЕКТОРА: 

коллекция книг, принадлежавших Майкопской городской 
общественной библиотеке; 

коллекция книг со штампами и ярлыками, свидетельствующими 
о принадлежности в прошлом этого экземпляра книжному 
собранию учебного заведения, расположенного на территории 
города Майкопа или Республики Адыгея (Майкопское реальное 
училище, Лабинская горская школа, Майкопский учительский 
институт и т. д.); 

коллекция книг с автографами выдающихся деятелей науки и 
культуры; 

коллекция книжных миниатюр и малоформатных изданий; 

коллекция книг, изданных в годы Великой Отечественной 
войны; 

коллекция зарубежных изданий; 

библиотека М. С. Ахеджакова; 

коллекция нот Л. Дмитриевой и Ф. Скорина. 

 



УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СЕКТОРОМ: 

выдача документов в читальный зал; 

предоставление информации о составе фонда сектора; 

выполнение справок всех типов и видов по профилю работы 
сектора; 

поиск информации по автоматизированным базам данных; 

организация выставок в библиотеке и за еѐ пределами; 

проведение обзоров по вопросам истории книги и литературы; 

консультирование и методическая помощь по вопросам работы с 
редкими изданиями; 

проведение экскурсий по фонду сектора. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ.  

Заведующая сектором: Мельникова Ольга Анатольевна. 

Библиограф сектора: Гучетль Фатима Мухамедовна. 

 

График работы:  

 воскресенье – среда: с 10.00 до 18.00,  

 четверг с 10.00 до 17.00, 

 пятница и суббота – выходные, 

 последняя среда месяца – санитарный день. 

 

Телефон: 8(8772)-52-57-84. 

Электронная почта: adyqlib@mail.ru с пометкой «для сектора редких 
изданий». 
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