ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОГРАФИИ: ПЕРИОД
СТАНОВЛЕНИЯ

В 1992 году в истории Адыгейской республиканской
универсальной научной библиотеки произошло важное событие.
Постановлением Правительства Республики Адыгея от 30 июля
1992 года №214 она была преобразована в национальную. С
изменением статуса библиотеки приоритетным направлением в ее
работе становится развитие краеведческой и национальной
библиографии.
В связи с этим в составе отдела краеведческой и национальной
литературы был открыт сектор государственной библиографии,
выполняющий функции книжной палаты. Началась систематическая
работа по осуществлению государственной библиографической
регистрации и учету республиканской печати и информирование о
них путем регулярной подготовки и издания государственного
указателя «Летопись печати РА». Являясь хранилищем
республиканской печати, сектор большое внимание уделял
докомплектованию фонда. Неоценимую помощь в этом оказала
Национальная библиотека Узбекистана, которая передала более 200
экземпляров книг на адыгейском языке (латинская графика),
изданных в Адыгее в 1920-1930 годах. Национальная библиотека
России, библиотека Российской академии наук внесли также
значительный вклад в пополнение республиканского архива печати.
Была налажена связь с Российской книжной палатой и секторами
госбиблиографии республик Северного Кавказа.
В то время штат сектора составлял всего две единицы:
заведующий сектором и редактор 1-й категории. У истоков
становления сектора стояли настоящие труженики, специалисты
своего дела, которые понимали основное предназначение сектора,
осознавали значимость сохранения печатного слова для будущих
поколений. Они прикладывали все свои силы и умения к работе по
выявлению и учету исторических источников, собрали большое
количество местных и краеведческих изданий за весьма короткий
срок. Это в первую очередь зав. отделом краеведческой и
национальной литературы С.Х. Мугу, большой энтузиаст и
профессионал своего дела, зав. сектором гос. библиографии С.А. Кат
(впоследствии директор Национальной библиотеки РА). Все их
начинания поддерживала и контролировала Н.И. Соскова, которая
возглавляла библиотеку в те годы.
Книжная палата, будучи архивом печати, должна получать
обязательный экземпляр всех печатных изданий, выходящих на
территории Республики Адыгея, обеспечивать их вечное хранение.

Первым законодательным шагом в этом направлении стало
постановление Президиума Верховного Совета Республики Адыгея
от 5 августа 1993 года «Об обязательных бесплатных и платных
экземплярах
изданий»,
согласно
которому
Национальной
библиотеке предоставлялось два обязательных бесплатных
экземпляра.
28 декабря 1995 года Законодательным Собранием (Хасэ)Парламентом РА был принят Закон «Об обязательном экземпляре
документов», определивший правовые и организационные основы
политики Республики Адыгея в области формирования
обязательного экземпляра документов. В разработке этого закона
активное участие принимали Н.И. Соскова, С.Х. Мугу, А.Ш.
Сообцокова. В соответствии с этим законом Национальная
библиотека стала получать четыре бесплатных обязательных
экземпляра изданий.
В 1995 года началось внедрение автоматизированной
технологии
в Национальной библиотеке, но для развития
госбиблиографии
необходимо
было
создать
научноквалифицированные
библиографическую
базу,
требовались
библиографы, редакторы, нужен был оператор для компьютерной
верстки государственного указателя. В связи с этим штат
сотрудников сектора был увеличен до четырех человек. Начиная с
1997 года «Летопись печати РА» набирается на компьютере. Первый
компьютерный набор летописи осуществила С.А. Совмиз. Однако
переход к новой технологии был связан с определенными
трудностями, нужны были специальные программы, учитывающие
особенности адыгейского языка. Эта проблема, к сожалению,
актуальна и сегодня.
Приказом директора Национальной библиотеки РА от 21 июня
1999 года сектор государственной библиографии был выведен из
состава отдела краеведческой и национальной литературы и
переименован в отдел государственной библиографии. В разные
годы в отделе работали М. М. Четав, М. М. Мерказова, С. А.
Совмиз, Г. Г. Беданокова, С. В. Чмель, С. К. Кат, Л. Четыз. В
настоящее время работают пять сотрудников: зав. отделом С. Р.
Панеш, главные библиографы М. Ш. Болетова, И. С. Беречетова, М.
Б. Туркав, ведущий библиограф С. З. Гучетль.
Сотрудники отдела выявляют и докомплектовывают
литературу, ведут систему каталогов и картотек, включающую
алфавитный, систематический, топографический каталоги, сводный
хронологический
каталог
местных
изданий,
картотеку
периодических и продолжающихся изданий и ряд вспомогательных
картотек, отражающих произведения национальных авторов,

изданные за пределами республики, литературу других народов,
вышедшую в Адыгее.
Одним из основных направлений в деятельности отдела
является подготовка и издание ежегодного библиографического
указателя «Летопись печати за … год». Библиотека приступила к
составлению летописи с 1968 года. Первый выпуск в рукописной
форме охватывал публикации, вышедшие на территории Адыгеи, и
учитывал только книги и брошюры. В конце 70-х - начале 80-х годов
были изданы четыре указателя, которые отражали книги и
брошюры, выпущенные на территории области. С 1983 года рамки
летописей значительно расширились: стали учитываться статьи,
рецензии. Однако они были не совершенны. С появлением сектора, а
затем и отдела государственной библиографии подготовка
летописей ведется в соответствии с требованиями, предъявляемыми
к органам государственной библиографии. Раздел «Адыгея в печати
Российской Федерации» учитывает литературу, связанную с
республикой по содержанию, языку коренной нации и
деятельностью автора.
Возросший поток информации, сложность работы в условиях
двуязычия, отсутствие квалифицированных кадров и специальных
компьютерных программ привели к увеличению информационного
интервала в выпуске летописи. С целью восполнения пробелов было
решено издать ретроспективные указатели за 1996-1999 годы. В
настоящее время изданы два указателя - «Книжная летопись, 19961999» и «Адыгея в печати Российской Федерации, 1996-1999»,
учитывающий статьи из журналов и газет.
С приходом в отдел квалифицированного библиографа С.В.
Чмель усовершенствовалась организация работы по подготовке
летописи, повысился научно-библиографический уровень, а также
появилась возможность увеличения оперативности выпуска текущих
указателей.
Как уже было сказано, основным источником комплектования
отдела является поступление обязательного экземпляра местных
издающих организаций. Ежегодно поступление книг и брошюр в
фонд отдела увеличивается. Так, за последние три года количество
поступающих экземпляров возросло с 300 до 500 единиц хранения в
год. Кроме того, отдел получает около 50 наименований
периодических изданий. На 1 января 2016 года архивный фонд
составил 11818 экземпляров.
Одной из самых больших проблем развития госбиблиографии
является доставка обязательного бесплатного экземпляра в НБ РА. В
связи с этим в библиотеке в 2002 году был проведен «круглый стол»
на тему «Закон. Печать. Библиотека». В его работе приняли участие

руководители издающих организаций и полиграфических
объединений
Адыгеи,
представитель
Южного
окружного
управления Минпечати России в Республике Адыгея В.Н. Алтунин.
В план 2010 г. был включен пункт «Создание краеведческих
электронных
ресурсов»,
что
предусматривало
создание
электронного каталога «Местные издания». В 2012 году был создан
электронный каталог «Республика Адыгея в печати Российской
Федерации и зарубежных стран», а в 2014 – «Электронная картотека
статей из местных изданий». На сегодняшний день объем
библиографических записей электронных баз данныхсоставляет 20537.
С момента создания и по сей день отдел государственной
библиографии Национальной библиотеки РА видит свою главную
задачу в том, чтобы, используя информационные технологии,
передовой опыт российских библиотек, собственный кадровый
потенциал формировать историю культуры национального
книгоиздания, создавать подлинную летопись печати Адыгеи.

