Отдел

краеведческой

и

национальной

литературы

–
самостоятельное
комплексное
структурное
подразделение
ГБУК
«Национальная
библиотека Республики
Адыгея».
Созданный в 1990 году
на
базе
сектора
краеведческой
и
национальной
библиографии,
отдел
включал
сектор
краеведческой
и
национальной
библиографии и сектор
обслуживания читателей.
С
присвоением
библиотеке в 1992 году статуса национальной в структуре отдела был
выделен сектор государственной библиографии, выполнявший функции
книжной палаты. В 1999 году он был преобразован в отдел. В настоящее
время отдел краеведческой и национальной литературы, возглавляемый
заслуженным работником культуры РА Мугу С. Х., включает сектор
краеведческой библиографии и сектор обслуживания. Штат отдела состоит
из 6 человек. Отдел работает по системе читального зала и абонемента.
Важным направлением в деятельности отдела является содействие
возрождению, сохранению и развитию национальных культур народов,
населяющих Адыгею, популяризации их исторического и культурного
наследия.
Являясь
центром
краеведческой
информации
в
республике,
отдел
формирует
краеведческий
справочнобиблиографический
аппарат, участвует в
создании и ведении
краеведческих
электронных
баз
данных, оказывает методическую помощь библиотекам республики по
работе с краеведческой и национальной литературой, составляет
библиографические пособия. Ежегодно выпускает библиографический
указатель «Памятные даты по Республике Адыгея».

Деятельность
направлениям:

отдела

осуществляется

по

основным

– формирование краеведческих информационных ресурсов и обеспечение их
доступности;
– формирование, организация и обеспечение сохранности фонда
краеведческих и национальных документов;
–
формирование
и
использование
краеведческого
справочнобиблиографического аппарата;
– справочно-библиографическое обслуживание;
– издательская деятельность;
– координация и кооперация краеведческой деятельности библиотек
республики;
–
научно-исследовательская
деятельность
по
актуальным
проблемам краеведения.

Состав фонда
Фонд
отдела
насчитывает
около 15 тыс. единиц хранения по
всем
отраслям
знания
на
различных носителях, в том числе
на адыгейском языке – более 3
тыс.
экз.
Отдел
получает
обязательный экземпляр всех видов изданий, выпущенных на территории
Адыгеи. Фонд включает материалы официального характера, энциклопедии,
словари и справочники, путеводители, карты, атласы, статистические
сборники, ксерокопии редчайших изданий, хранящихся в фондах библиотек
республики, крупнейших книгохранилищах страны и фондах владельцев
частных книжных коллекций, и другие краеведческие и национальные
документы. Отдел получает около 60
названий журналов и газет.
Особую ценность представляют
уникальные
дореволюционные
издания, ставшие библиографической
редкостью, издания 1920–1930-х
годов на адыгейском языке (арабская
и латинская графика). Среди них –
первые литературно-художественные
альманахи, учебники и учебнометодические пособия, переводы
произведений
классиков
отечественной и мировой литературы. Наличие в фонде отдела большого

объема
краеведческой
литературы, вышедшей за
пределами
республики,
позволяет
удовлетворить
самые
разнообразные
читательские запросы. В
фонде отдела сосредоточены
рукописи
драматических
произведений
адыгейских
писателей и переводы пьес
классиков
драматического
жанра на адыгейский язык, а
также рукописные тексты
сочинений композиторов Адыгеи.
Помощь в поиске нужной информации окажут традиционные каталоги и
картотеки, электронные краеведческие базы данных:
– сводный краеведческий алфавитный каталог;
– сводный краеведческий систематический каталог;
– сводный хронологический каталог местных изданий;
– картотека местных периодических изданий и ряд иных вспомогательных
картотек;
– электронный каталог местных изданий;
– электронная картотека статей;
– электронный каталог «Адыгея в печати Российской Федерации и
зарубежных стран».

Услуги отдела:
– предоставление краеведческих и национальных документов для
пользования читателям;
– выполнение краеведческих библиографических устных и письменных
справок;
–
консультационная
помощь
в
использовании
справочнобиблиографического аппарата;
– предоставление краеведческих изданий на ксерокопирование;
– информационное обслуживание (списки новых поступлений, выставки,
обзоры и т. д.).
Контактная информация:
тел.: 8 (88772) 57-00-03
График работы:
понедельник – четверг: 10.00–19.00,
суббота – воскресенье: 10.00–18.00,
пятница – выходной день.

