Сектор текущих периодических изданий –
структурное подразделение ГБУК РА
«Национальная библиотека Республики
Адыгея»

Созданный в 1962 году на базе читального зала, сектор
приобрел самостоятельный статус в 2012 году.

Сектор работает по системе читального зала и абонемента. Фонд
читального зала – единственные экземпляры журналов и газет. Фонд
абонемента – 2-е экз. и журналы, которые не сдаются в фонд
книгохранения.
В своей работе сектор старается максимально отразить все
общественно-политические и культурные события, происходящие в
нашей стране и во всем мире.

Работа сектора строится по следующим направлениям:






гражданское и патриотическое воспитание;
духовно- нравственное воспитание;
культурно-эстетическое просвещение;
спортивно-оздоровительное воспитание;
экологическое просвещение.

Состав фонда.
Журналы (более 200 наименований):

Газеты (более 30 наименований):

Сектор получает издания по следующим отраслям
знания:
 естествознанию и экологии;
 медицине;
 истории;
 общественным наукам;
 юриспруденции;
 педагогике;
 физкультуре и спорту;
 языкознанию;
 литературоведению;
 искусству и культурно-просветительской работе;
 психологии;
 философии.

Сектор имеет в наличии богатый фонд
литературно-художественных журналов:













«Дружба народов» (хранится в библиотеке с 1946 года);
«Звезда» ( с 1946 г.);
«Знамя» ( с 1946 г.);
«Иностранная литература» ( с 1955 г.);
«Молодая гвардия» ( с 1956 г.);
«Москва» ( с 1957 г.);
«Наш современник» ( с 1958 г.);
«Нева» ( с 1955 г.);
«Новый мир» ( с 1946 г.);
«Октябрь» ( с 1946 г.);
«Смена» ( с 1985 г.).

Содержание журналов текущего года отражается в картотеке
«Литературная
проза
и
публицистика
в
литературнохудожественных журналах».

Содержание работы сектора.
Работа сектора организована в циклах:







РОССИЯ – НАШЕ ОТЕЧЕСТВО
ЗАКОН И ОБЩЕСТВО
ЭКОЛОГИЯ И ЧЕЛОВЕК
СЕМЬЯ И ШКОЛА
2014 – ГОД КУЛЬТУРЫ В РОССИИ
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Сектор предоставляет следующие услуги:
организация и проведение Дней информации, тематических
обзоров, в том числе письменных обзоров, которые публикуются на
страницах местной печати;
для полного отражения событий, происходящих в стране, сектором
оформляются журнально-газетные выставки и тематические
подборки;

основные события отражаются в экспресс-информации: «Главная
тема дня» и «О чем сегодня говорят»;

для более полного ознакомления читателей с фондом сектора
организуются «Выставки одного журнала» и «Тематические
журнальные подборки».

С 25.02.2014 г. сектор текущих периодических изданий дополнительно

электронной площадке «Научная
электронная библиотека (НЭБ)».
предоставляет услуги на

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это
крупнейший российский информационный портал в области
науки, технологии, медицины и образования, содержащий
рефераты и полные тексты более 18 млн. научных статей и
публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны
электронные версии более 3200 российских научно-технических
журналов, в том числе более 2000 журналов в открытом
доступе.
На данном ресурсе библиотеке предоставлен доступ к более 200
научным журналам.
Чтение данных
последующих 10 лет.
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Информация: сектор находится на 2-м этаже Национальной
библиотеки Республики Адыгея в помещении общего читального зала.
Сотрудники:
Крутикова Людмила Михайловна, заведующая сектором.
Чалукян Надежда Арсеновна, главный библиотекарь.

Контактная информация:
Тел. 8 (88772) 52 – 57 – 84.
График работы:
понедельник – четверг: 10-00 – 19-00 ;
суббота – воскресенье: 10-00 – 18-00;
пятница – выходной.
Электронная почта: adyglib@mail.ru
Сайт Национальной библиотеки РА:
www.nb-ra.ru
с пометкой «для сектора текущих периодических изданий».

