
 

  



 

В 1992 году постановлением Правительства 

Республики Адыгея Адыгейская республиканская 

научная библиотека получила статус национальной 

и стала выполнять функции депозитарного 

хранения краеведческих и национальных 

документов. Национальная библиотека Республики 

Адыгея стала центром краеведческой информации в 

республике. В 1993 году был создан сектор 

депозитарного хранения краеведческих и 

национальных документов как структурное 

подразделение отдела основного книгохранения. 

Целью послужило обеспечение гарантированной 

сохранности и эффективного использования 

краеведческих, национальных произведений печати, 

представляющих научную, историческую и 

культурную ценность. Основой для формирования 

фонда сектора послужили документы, выделенные 

из краеведческого фонда основного 

книгохранения по всем отраслям 

знания на русском, адыгейском и 

других языках независимо от 

автора, места, времени издания, 

а также вида документа.  



 

Деятельность Национальной библиотеки 

по организации и работе сектора депозитарного 

хранения краеведческой и национальной 

литературы строится на межведомственной 

основе в соответствии с «Положением о 

республиканской системе депозитарного хранения 

фондов библиотек РСФСР» (1980 г.) и 

«Положением о секторе депозитарного хранения 

краеведческих и национальных документов ГБУК  

РА «Национальная библиотека Республики 

Адыгея». 

На основании Закона Республики Адыгея «Об 

обязательном экземпляре документов» (1995 г.) 

основным источником комплектования фонда 

является местный обязательный бесплатный 

экземпляр. 

Фонд сектора депозитарного хранения 

краеведческих и национальных документов, 

включающий разнообразные по содержанию, видам 

и целевому назначению издания, имеет неоценимое 

значение для изучения истории, экономики, языка 

и культуры народов края. 



Уникальным изданием фонда 

является литературный сборник 

«Псалъ» («Слово», 1924) на арабской 

графике.  

Богатством фонда 

сектора являются 

национальные 

документы на основе 

латинской графики по всем 

отраслям знания, 

выпущенные в 20–30-е годы 

XX века. Это такие издания, 

как «Арифметикэ хьисапыр 

зыдэт тхылъ» («Сборник 

арифметических задач и упражнений») Н. П. 

Поповой, «Бзэр зэгъаш1э» («Учись языку») Д. 

Ашхамафа, «Мышъэ» 

(«Медведь») А. Чехова, «Рикки- 

Тикки-Тави» Р. Киплинга и 

другие. Депозитарий хранит 

коллекцию книг с авторскими 

надписями, количество которых 

составляет около 150 

экземпляров документов (картотека дарственных 

книг пополняется), а также в секторе есть 



статистические справочные издания 20-х 

годов XX века. В фонде представлены 

труды классиков адыгейской науки и 

литературы.  

 

 

В фонде ДХ хранится первое издание 

героического эпоса «Нарты» 1968 г., 

сказки и сказания на русском и 

адыгейском языках.  

С целью докомплектования фонда сектора 

ведется картотека отсутствующих в ДХ 

документов.  

Работу сектора в разные годы вели: Ф. А. 

Тешева, А. Н. Левина, С. Ю. Кат, А. Н. Кат. 

Сегодня сектор возглавляет Гучетль Ф. М. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация: территориально сектор 

находится на 2 этаже Национальной 

библиотеки Республики Адыгея в помещении 

отдела основного книгохранения.  

График работы: 

понедельник – пятница: с 10.00 до 17.00 

суббота и воскресенье – выходные дни 

последняя среда месяца – санитарный день. 

Наш адрес: 

г. Майкоп, ул. Комсомольская, 189 

Электронная почта: adyglib@mail.ru с пометкой «для сектора 

депозитарного хранения краеведческих и национальных 

документов»  

 

Заведующая сектором – Гучетль Фатима 

Мухамедовна 

 

 

 

mailto:adyglib@mail.ru


«Нельзя никогда забывать, что 

книга – это величайшее благо, 

сгусток умственной энергии, ее 

никогда не заменит никакая 

кибернетика». 

                            Д. П. Урсу  

 


