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О Библиотеке
Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Адыгея «Национальная
библиотека Республики Адыгея» – это один из крупнейших информационно-справочных, научно- краеведческих, методических, культурно-просветительских центров в республике, осуществляющий функции хранения, комплектования, изучения популяризации фондов.
Библиотека – сложная организация, где структурные подразделения обеспечивают беспрерывную работу всей библиотечной системы для наиболее эффективного и максимально полного
удовлетворения потребностей читателей и пользователей, применяя в своей работе как традиционные, так и новые средства коммуникации. За последние годы координально изменились формы
и методы работы Национальной библиотеки, новые информационные технологии меняют традиционный образ библиотеки, совершенствуя основные библиотечные процессы. Вместе с тем,
спектр оказываемых библиотекой услуг расширяется.
Цель библиотеки – сохранение культурного наследия Адыгеи и предоставление библиотечно-информационных ресурсов в общественное пользование. Для достижения данной цели библиотека решает следующие задачи:
– собирает с максимальной полнотой все документы, изданные на территории республики
с целью их вечного хранения;
– распространяет библиографическую информацию об этих документах, что способствует
сохранению и распространению духовного наследия, созданного народом Адыгеи.
В 2015 году деятельность ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея» была
направлена:
– на совершенствование методологии комплектования, обеспечение полноты комплектования фонда краеведческих и местных изданий на основе поступлений местного обязательного экземпляра;
– сохранение документного фонда библиотеки;
– совершенствование качества оказания услуг;
– организация доступа к информационно-библиотечным ресурсам, как в традиционном виде, так и с использованием новых информационных технологий;
– оснащение библиотеки современным оборудованием;
– реализацию федеральных и республиканских программ;
– подготовку и проведение мероприятий, посвященных Году литературы в России, 70летию Победы, а также юбилейным датам выдающихся деятелей Адыгеи и России;
– на реализацию перспективных программ по патриотическому воспитанию, этнокультурному развитию и профилактике экстремизма в РА, противодействию злоупотребления наркотиками, развитию и укреплению связей с соотечественниками, профилактике правонарушений в
РА, по сохранению и развитию государственных языков РА и других языков в РА;
– на проведение Всероссийской социально-культурной акции «Ночь искусств»;
– на организацию и проведение республиканских конкурсов «Лучший библиотекарь года» и
«Лучшая сельская библиотека»;
– на организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности муниципальных библиотек республики, развитие партнерского сотрудничества.
Отчетный год ознаменован для библиотеки такими важными событиями, как:
– организация и проведение юбилейных мероприятий, посвященных 120-летию со дня основания Национальной библиотеки Республики Адыгея;
– заключение договоров «О предоставлении доступа к Национальной электронной библиотеке», «О передаче электронных документов»;
– передача оцифрованных документов в фонд Национальной электронной библиотеки РФ.
Следует отметить, что в 2015 году в рамках празднования 120-летнего юбилея коллектив
Национальной библиотеки Республики Адыгея был награжден благодарственным письмом Главы Республики Адыгея за вклад в развитие культуры.

Основные контрольные показатели
В 2015 году ГБУК «Национальная библиотека Республики Адыгея» продолжила свою работу согласно государственному заданию на 2015 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, а
также в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») ГБУК РА «Национальная библиотека РА» по повышению эффективности деятельности библиотеки.
Все целевые показатели, характеризующие деятельность библиотеки, были выполнены
(См. Таб.1).
Таблица 1
Целевые показатели эффективности деятельности ГБУК РА
«Национальная библиотека Республики Адыгея» за 2015 год
Значение показателя
Наименование показателя
Количество единиц хранения в фонде
Количество библиографических записей электронного каталога, создаваемого библиотекой, в том числе переданного в Сводный каталог библиотек России, ед.
Количество оцифрованных документов, ед.
Число пользователей, чел.
Количество посещений, чел.
Количество новых поступлений в фонд, экз.
Объем издательской продукции, ед.
Объем неопубликованных материалов (методические, библиографические пособия тематические списки литературы, информационные бюллетени и др.), названий
Количество справок, консультаций для пользователей
Книговыдача, экз.
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Информационные ресурсы
На 01.01.2016 г. объём документного фонда Национальной библиотеки РА составляет 553
532 (+4832 экз. к 2014 г.) единицы хранения. За 2015 год поступило 5926 экз. книг, журналов,
брошюр, АВД, электронных изданий. Видовой состав фонда носит разнообразный характер и
представлен печатными (98,4 изданиями, аудио-, видео-, электронными (1,2 %) документами .
Объём списанной литературы в 2015 году составил 1094 экземпляров. Уменьшился фонд по
следующим отраслям знания: художественной, общественно-гуманитарной и технической. Обновляемость фонда в 2015 году составила 1 % (в 2014 г. – 1,28 %).
Эти показатели говорят о необходимости многократного увеличения финансирования
ежегодного комплектования: в 5-10 и более раз (сегодня есть регионы, где обновление фондов
составляет от 5% до 10%, что соответствует мировому уровню). Устаревание информации и, соответственно, фонда как информационного ресурса колеблется от одного года до 25-30 лет. Допустимый период «необновляемости» - 10 лет. Это та критическая величина, в течение которой
современное поколение не получает необходимых знаний для поступательного развития общества. Таким образом, мы подошли к критическому пределу, когда накопленный запас надежности
истощился.
Следует отметить, что средства, выделяемые на комплектование документного фонда библиотеки, не увеличиваются с 2009 года, а цены на приобретаемые документы из года в год при
этом повышаются.
Так, в 2015 году объем средств на комплектование составил 1 481 808 руб. (- 256 192 тыс.
руб. к 2014 г.).
Ежегодно значительная часть поступлений составляют поступающие пожертвования от различных организаций, общественных фондов, читателей и авторов. В 2015 году, таким путем получено 900 экземпляров на сумму 151 099,04 тыс. руб.
В 2015 году библиотека продолжала сотрудничество с нашими крупными поставщиками:
ООО «Урал-Пресс-Юг», «БУК Чембер Интернешнл», «Либерия-Бибинформ», Торговый Дом
«Феникс», «Библиотечное дело Адыгеи», а также книжные магазины г. Майкопа.
Ежегодно ведется работа по сбору и хранению полного репертуара национальной печати.
Всего за 2015 год в фонд библиотеки поступило 908 экземпляров документов в соответствии с
Законом Республики Адыгея «Об обязательном экземпляре документов» на сумму 30 425 руб.
Сотрудники отдела краеведческой и национальной литературы уделяют большое внимание
пополнению фонда, систематически ведут работу по выявлению отсутствующих в библиотеке
краеведческих документов и местных изданий, сведения о которых передаются в отдел комплектования. В работе по формированию фонда использовались все возможные способы докомплектования. Периодически в книжных магазинах просматривались новинки и отбирались краеведческие издания для их приобретения. Так, в течение прошедшего года докомплектовано 112 (+38 к
2014 г.) экз. краеведческих и национальных документов. Неоценимую помощь в пополнении
фонда оказывают читатели, владельцы частных коллекций, библиофилы.
Отдел активно использует возможности множительной техники. Иногда ксерокопирование
является единственным способом восполнения лакун в краеведческом фонде изданиями, отсутствующими в библиотеке.
Так как фонд краеведческой и национальной литературы является культурным достоянием
народа, библиотека осуществляет комплекс работ по обеспечению сохранности документного
фонда. В целях обеспечения долговременной сохранности документов и обеспечения гарантий
доступа к ним граждан в 2015 году было оцифровано 50 экземпляров документов, в том числе и
на латинской графике.

120-летний юбилей
18 июня 2015 года исполнилось 120 лет одной из старейших библиотек Северного Кавказа.
А 22 октября 2015 года Национальная библиотека Республики Адыгея отметила свой юбилей.
Программа праздничных мероприятий включала в себя VIII историко-библиотечные чтения «О
прошлом память сохраняя…» и торжественное собрание.
Участниками и гостями мероприятия стали
библиотечные специалисты из Москвы, Абхазии,
Кабардино-Балкарии, Краснодарского края, Северной Осетии - Алании, республиканских и муниципальных библиотек Республики Адыгея. Чтения сопровождались масштабной выставкой «История
Национальной библиотеки Республики Адыгея в
лицах и датах (1895-2015)», которая была представлена в нескольких циклах и экспонировалась в течение всего юбилейного года.
Празднование юбилея библиотеки продолжилось торжественным собранием, которое состоялось
в Пушкинском народном доме (ныне – Национальный театр Республики Адыгея им. И. Цея), откуда и
начала свой путь библиотека. Глава Республики
Адыгея Аслан Китович Тхакушинов поздравил работников Национальной библиотеки Республики
Адыгее, отметив их значительный вклад в развитие
и сохранение национальной культуры и вручив НБ
РА благодарственное письмо. Глава Республики Адыгея также пожелал коллективу новых творческих свершений и профессиональных успехов. Лучшие сотрудники были отмечены наградами.
Почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Адыгея» получили главный библиограф отдела государственной библиографии М. Ш.
Болетова и заведующая отделом технической и экономической литературы Н. П. Плотнерчук. Коллективу библиотеки Распоряжением Главы Республики Адыгея был
сделан подарок — легковой автомобиль.
Торжественное собрание продолжилось поздравлениями Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея. Председатель комитета Государственного СоветаХасэ Республики Адыгея по культуре, делам семьи и
взаимодействию с общественными организациями Е. И.
Салов вручил Почетную грамоту Государственного Совета-Хасэ директору библиотеки Б. А. Киковой и главному библиотекарю отдела основного книгохранения С. В. Литвиновой за активную работу по сохранению и развитию культуры и заслуги
в развитии библиотечного дела. Затем Министр культуры Республики Адыгея М. Х. Кулов обратился к коллективу библиотеки с теплыми словами и вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма Министерства культуры Республики Адыгея.
Многочисленные гости торжества: члены Кабинета Министров, депутаты Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея, гости из Москвы, Абхазии, Кабардино-Балкарии, Северной
Осетии – Алании, представители различных учреждений культуры и образования республики,
общественных организаций, ветераны библиотечного дела выразили огромную благодарность
коллективу библиотеки и ее руководителю за преданность своей профессии, сохранение и развитие книжной культуры, качественное осуществление информационной деятельности. Они отметили славные традиции, судьбоносные события становления и развития Национальной библиоте-

ки, которая сегодня является крупнейшим книгохранилищем республики, где собраны отечественная и зарубежная литература по всем отраслям знания, краеведческие и национальные издания, периодические издания, ноты, аудио- и видеоматериалы, электронные издания, а также
собрания редких и ценных книг. Выступающие также
пожелали коллективу библиотеки новых свершений в
деле сохранения культурного наследия Республики
Адыгея. С заключительным словом к участникам и
гостям мероприятия обратилась директор Национальной библиотеки Республики Адыгея Б. А. Кикова, которая поздравила всех присутствующих со знаменательной датой, поблагодарила гостей и спонсоров за оказанное внимание и помощь в организации
праздника.
Юбилейные торжества библиотеки широко
освещались в средствах массовой информации.
Общественно-культурные мероприятия. Выставочная работа.
С целью привлечения пользователей в библиотеку и организации их досуга в отчетном году были
проведены различные по форме мероприятия. Так, в 2015 году библиотекой было проведено более 500 мероприятий по таким направлениям как правовое просвещение, патриотическое, эстетическое воспитание, экологическое просвещение и др. Так, за отчетный период, было представлено 365 книжных выставок, 125 тематических подборок, 35 культурно-досуговых масштабных
мероприятий. Среди них – научно-практические конференции, презентации книг, литературные
вечера, тематические встречи, «круглые столы», правовой всеобуч, заседания видеоклубов, диспуты, лекции-концерты и другие мероприятия.
Содержание культурно-просветительской деятельности библиотеки традиционно, как и в предыдущие годы, строилось в соответствии с перспективными планами и целевыми программами.
Также была продолжена работа Центра потребительской информации по программе информационного сотрудничества Национальной библиотеки РА и Управления Роспотребнадзора по РА.
В 2015 году приоритетными темами работы библиотеки были: подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, посвящённых знаковым событиям в социокультурной жизни России
и Адыгеи.
Год литературы в Российской Федерации
В рамках празднования Года литературы в Российской Федерации библиотекой были организованы и проведены различные по форме и масштабу мероприятия. В последнее время наибольшую популярность приобретает такая форма как презентация.
26 марта состоялась презентация книги «ГъэшIэрэ лъэпэчIас» поэта, члена Союза писателей
России, лауреата республиканской премии им. Т. Керашева, председателя Союза журналистов
Адыгеи, главного редактора республиканской газеты «Адыгэ макъ» Тимура Дербе.
Вела презентацию Тешева Светлана Батырбиевна,
заслуженный журналист Республики Адыгея, помощник директора ГТРК «Адыгея». Она познакомила гостей и участников мероприятия с поэтическим творчеством писателя.
В сборник «ГъэшIэрэ лъэпэчIас» («Вечный танец»)
вошли новые стихи, написанные автором, лучшие
произведения разных лет, а также поэма «Хым иныдж»
(«Островок океана»).

В обсуждении нового сборника активно участвовали писатели, литературные критики, преподаватели и студенты. Актеры Национального театра имени И. Цея прочли отрывки из поэмы «Островок океана». На книжной выставке
в читальном зале были представлены поэтические сборники Тимура Дербе, которые хранятся в фондах Национальной библиотеки.
Все выступавшие: К. Г. Шаззо, А. М. Берсиров, Б. М. Берсиров, М. Ш. Беданокова, Р.А. Делок, З. Х. Зехов, М. Емиж, А. Ц. Кулов, Н. Г. Ловпаче, Р. Г. Мамий, К. Н. Паранук, Н. Хуажева отметили, что писатель является одним из представителей современного поэтического поколения адыгейской литературы.
Гости и участники мероприятия предложили представить книгу Т. Дербе
«ГъэшIэрэ
лъэпэчIас» на соискание Государственной премии Республики Адыгея в области литературы,
что было поддержано всеми присутствующими.
9 апреля прошёл круглый стол, посвящённый выходу трёхтомника «Избранные труды» адыгского
учёного Казбека Шаззо – доктора филологических
наук, члена-корреспондента РАЕН, члена Союза
писателей РФ, заслуженного деятеля наук Республики Адыгея.
На мероприятии присутствовали учёные Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований имени Т. Керашева, преподаватели и студенты МГТУ, АГУ, сотрудники Национальной библиотеки Республики Адыгея и СМИ.
Они обсудили лучшие работы и исследования по
литературоведению, оказавшие существенное влияние на современный литературный процесс и
отечественную литературную науку в целом.
Издание трёхтомника, отметили участники заседания за круглым столом, это, в
определённой степени, и подведение итогов научной деятельности Казбека Шаззо,
и заявка на продолжение литературоведческой,
исследовательской
работы.
В рамках проведения мероприятия была
также организована книжная экспозиция
«Эпоха и личность Казбека Шаззо».
29 апреля прошла презентация сборника юмористических рассказов Заремы Хакуновой-Хуаз
«Посмеемся вместе».
Вела презентацию кандидат филологических
наук, ведущий научный сотрудник отдела литературы АРИГИ С. Р. Агержанокова. Она рассказала о поэтическом творчестве З. Хакуновой.
Все выступавшие: доктор филологических наук,
заведующая отделом литературы АРИГИ им. Т.
Керашева Щ. Е. Ергук-Шаззо, доктор филологических наук, профессор Р. Г. Мамий, доктор
филологических наук, заведующий отделом

языкознания Н. Т. Гишев и многие другие отметили, что сборник написан в саркастическом жанре, но на доступном языке.
Украсила мероприятие ведущая солистка Государственного ансамбля народной песни и танца
Адыгеи «Исламей» Хуако Сусанна, которая исполнила песню «Бжыхьэ ш1улъэгъу» на стихи З.
Хакуновой, а диктор ГТРК «Адыгея» Богус Фатима виртуозно, с юмором прочитала отрывки из
одноименной книги.
На мероприятие были приглашены представители творческой интеллигенции, сотрудники
АРИГИ, преподаватели и студенты факультета адыгейской филологии и культуры АГУ, сотрудники библиотеки, СМИ.
23 сентября прошел вечер памяти, посвященный 100-летию со дня рождения народного
писателя Республики Адыгея Аскера Кадырбечевича Евтыха.
Вела мероприятия М. Ю. Ченишхова,
главный редактор Адыгейского республиканского книжного издательства. Она познакомила присутствовавших с жизнью и творчеством писателя.
Гости и участники мероприятия: народный
писатель Республики Адыгея Ю. Г. Чуяко,
доктор филологических наук, профессор Р.
Г. Мамий, директор Северо-Кавказского филиала Государственного музея искусства
народов Востока Н. З. Кушу, ведущий консультант Управления по делам архивов Республики Адыгея М. А. Казан, заместитель декана по
воспитательной работе факультета управления МГТУ, кандидат филологических наук, доцент Л.
К. Бзегежева, заведующая сектором адыгской диаспоры Национального музея Республики Адыгея Эйгуюн Щанг отметили, что Аскер Кадырбечевич Евтых был одним из тех, чье творчество
наиболее ярко и глубоко отразило эволюцию характеров и конфликтов в адыгейской литературе.
Он не делил мир на «черное» и «белое», а своих героев на «правых» и «левых», «богатых» и «
бедных». В художественном разрешении конфликта и концепции человеческого характера он
стремился исходить из общечеловеческих ценностей и гуманистических идей. По своей идейнотематической направленности, по стилевым особенностям поэтическое слово Аскера Евтыха
оставило заметный след в адыгейской литературе.
В мероприятии принимали участие творческая интеллигенция, сотрудники АРИГИ им. Т. Керашева, Национального архива Республики
Адыгея, преподаватели и студенты факультета адыгейской филологии и культуры, филологического факультета АГУ, АРПК им.
Х. Андрухаева, сотрудники и читатели библиотеки, СМИ.
В рамках проведения мероприятия библиотекой была организована книжная экспозиция «След человека…».
11 ноября прошла юбилейная встреча к 85-летию со дня рождения народного писателя Адыгеи,
Заслуженного работника культуры России, члена Союза писателей России Сафера Ильясовича
Панеша.
Открыл и вел встречу доктор филологических наук, профессор Р. Г. Мамий. Он рассказал о трудовой и творческой
деятельности писателя.

Участниками мероприятия стали народный писатель Адыгеи, КабардиноБалкарии, Карачаево-Черкесии, лауреат Государственных премий СССР, России, Адыгеи, председатель союза писателей Республики Адыгея И. Ш. Машбаш, председатель Совета старейшин при Главе Республики Адыгея Н. М.
Гучетль, народный художник Российской Федерации Т. М. Кат, доктор филологических наук профессор Т. Н. Чамоков, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела литературы АРИГИ им. Т. Керашева З. Р. Жачемук, кандидат филологических
наук, доцент кафедры адыгейской филологии и культуры АГУ Н. Х. Хуажева, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела литературы АРИГИ им. Т. Керашева М. Ш.
Шакова, студенты IV курса факультета адыгейской филологии и культуры АГУ И. Тхагапсова и
С. Кошубаева отметили, что С. И. Панеш – личность исключительная для адыгейской литературы. Он автор десятков повестей, рассказов, романов.
Гости вечера поздравили писателя с 85-летием и выходом в свет его новой книги «Любовь
сильнее».
В завершении слово было предоставлено юбиляру, который поблагодарил всех присутствующих на мероприятии и выразил глубокую признательность участникам и организаторам встречи.
Мероприятие сопровождалось книжно-иллюстративной выставкой и электронной презентацией под названием «Адыгэ литературэм илэжьэкIо мыпшъыжь».
70-летие Победы ВОВ
В память 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне библиотекой были проведены различные мероприятия, получившие большой общественный резонанс: вечера,
презентации, выставки, тематические подборки и др.
Открытием знаменательной даты стал вечер памяти
под названием «Холодный февраль 1943 года», посвященный 72-й годовщине освобождения Адыгеи от немецкофашистских захватчиков.
Вечер вел Ачмиз К. Г. – доктор исторических наук, заслуженный работник народного образования Республики
Адыгея, который отметил, что в народной памяти навсегда сохранится подвиг и большое мужество советских воинов, сколько бы лет ни прошло со дня освобождения Адыгеи от фашистов. Он
предоставил слово гостям, которые в своих выступлениях рассказали о жестоких сражениях на
горных перевалах, о зверствах фашистов во время оккупации, о героизме партизан, об освобождении Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков и об увековечении памяти погибших за свободу и независимость нашей Родины. Все выступления были выслушаны присутствующими с
большим вниманием и интересом.
Гостями мероприятия стали: Бормотов И. В. – депутат Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея 5-го созыва, кандидат педагогических наук, Заслуженный работник туризма
Республики Адыгея; Давидюк И. И. – председатель Совета ветеранов пограничных войск в Республике Адыгея; Куадже А. А. – председатель
Совета ветеранов республики, полковник в отставке; Нагиева Н. Е. – старший научный сотрудник отдела новой и новейшей истории
Национального музея Республики Адыгея;
Рахматулин Р. Я. – руководитель Молодежного военно-патриотического поискового объединения «Феникс»; Салов Е. И. – член Совета
Федерации Федерального Собрания РФ, депутат Государственного Совета-Хасэ Республики

Адыгея, член Союза писателей России, заслуженный журналист Республики Адыгея, 1-й секретарь Адыгейского республиканского комитета КПРФ, кандидат философских наук; представители республиканских СМИ.
В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели АГУ, учащиеся средних учебных заведений г. Майкопа.
К вечеру были также подготовлены книжная выставка «Непокоренные горы Адыгеи» и
электронная презентация «…Это наши горы, они помогут нам».
Одним из наиболее ярких и значимых мероприятий стал
и военный огонек, посвященный 95-летию со дня рождения
поэта, Героя Советского Союза Хусена Борежевича Андрухаева. Имя первого среди адыгов Героя Советского Союза Хусена Андрухаева стало
символом мужества и патриотизма.
На вечере была представлена информация о жизни и творчестве, а также
о славном подвиге Х. Андрухаева.
Участники мероприятия прочитали
стихи поэта и исполнили песни, а
также представили постановку подвига героя.
На вечер были приглашены преподаватели и студенты АРПК им. Х. Андрухаева, сотрудники библиотеки, СМИ. Вниманию участников были представлены книжная выставка и электронная презентация
«Считайте меня живым».

Заключительным мероприятием
юбилейного года стал музыкальнопоэтический вечер «Строки, опаленные войной…», который состоялся
накануне празднования Дня Победы и в
котором приняли участие все отделы
библиотеки.
У читателей и гостей мероприятия была возможность увидеть экспозиции книг, изданных в годы Великой
Отечественной войны, плакатную летопись, фотогалерею Героев
Советского Союза Республики
Адыгея, посмотреть фильм
«Огненный десант».
Дополнением к мероприятию
стали электронные презентации: о поэтах-фронтовиках и об освобождении Адыгеи от
немецко-фашистских захватчиков. Заключительной частью мероприятия стала литературная-музыкальная композиция «Салют, Победа!».
Участниками и гостями мероприятия стали ветераны ВОВ, студенты АГУ и МГТУ, учащиеся средних учебных учреждений г. Майкопа, сотрудники библиотеки, представители СМИ.

Ночь искусств
В рамках третьей ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств», которая проходила с 3 на 4 ноября, Национальная библиотека Республики Адыгея организовала
ряд мероприятий под девизом «Искусство объединяет».
Для читателей работали экспозиции «Волшебный мир искусства», «Мир книжной иллюстрации»; цикл выставок «Искусство – это мудрость в обличии красоты» и «Волшебство своими
руками»; виртуальные экскурсии «По залам Русского музея» и «Национальная библиотека Республики Адыгея сегодня»; выставка картин «Талантов рук переплетенье»; акция «Книгу – в добрые руки»; фотосессия «Мой портрет с любимой книгой»; библиоселфи «Герой моего романа».
В качестве зрителей были приглашены студенты, преподаватели ВУЗов и средних учебных заведений, а также все желающие посетить «Ночь искусств». В ходе обзора выставки «Волшебный мир искусства» сотрудники подробно рассказали о красочных иллюстрированных изданиях, недавно поступивших в библиотеку, и в полной мере
раскрывающих информацию по искусству во всем его
многообразии. Были
представлены материалы об известных
художниках, музыкантах, писателях.
Сотрудники
подробно
остановились также и на основных их работах, которые и по сей день вызывают интерес у людей со всего
мира. Видеоролик «По залам Русского музея» был посвящен 120-летию со дня основания первого в стране музея русского искусства, созданного по Указу Николая II. Была представлена информация об истории создания Государственного Русского музея, а также о коллекциях, которыми располагает музей: произведения живописи, графики, скульптуры, нумизматики, декоративно-прикладного и народного искусства, а также архивные материалы. В рамках 120-летия Национальной библиотеки Республики Адыгея состоялась презентация видеоролика «Национальная
библиотека Республики Адыгея», в ходе которого посетители смогли познакомиться с отделами
учреждения, с возможностями, которые предоставляет библиотека своим читателям на сегодняшний день. Большой интерес у гостей мероприятия вызвали выставки работ сотрудников
«Чудеса своими руками». Здесь были представлены различные виды декоративно- прикладного
искусства: живопись, вышивка, игрушки, графика, текстиль, чеканка и др. Студенты Адыгейского республиканского колледжа искусств им. У. Тхабисимова провели для желающих мастеркласс графики.
Гости смогли заказать свой портрет и получить его в подарок. Представленная выставка картин «Талантов рук переплетенье»
состояла из работ знаменитых художников Республики Адыгея Т.
Ката и А. Берсирова, а также работ студентов Адыгейского республиканского колледжа искусств им. У. Тхабисимова и школы искусств.

Основой для проведения разноплановых комплексных мероприятий служили также и другие
крупные события, и памятные даты в жизни как страны, так и республики.

В 2015 году библиотека продолжила работу по своим основным направлениям, в рамках которых были проведены не менее значимые мероприятия. По профилактике экстремизма в Республике Адыгея, противодействию злоупотребления наркотиками и профилактике правонарушений в Республике Адыгея сотрудниками библиотеки были организованы и проведены следующие
масштабные мероприятия.
Одним из ярких стала презентация книги доктора философских наук, профессора Х. М.
Казанова «Размышления дилетанта».
В книге рассматривается ряд наиболее актуальных проблем современности. Это проблема
терроризма, его история, сущность, методы борьбы. В связи с этим много внимания уделяется
сущности ислама и содержанию Корана; это проблема
мигрантов, особенно на Кубани; это анализ насаждаемых
телевидением идеологий и другие.
Открыл мероприятие доктор филологических наук,
профессор Р. Г. Мамий. Он отметил, что автор не смог
не затронуть такую тему как терроризм, который давно
уже стал одной из острейших проблем современности, и
обратиться к этой проблеме Хамзета Мосовича заставило
его неравнодушие к тем трагическим событиям, которые
происходят рядом с нами, в нашей стране.
На презентации выступили: доктор исторических наук, профессор К. Г. Ачмиз, доктор филологических наук, профессор, директор АРИГИ им. Т. Керашева Б. М. Берсиров, председатель
Центра народной дипломатии и межкультурных коммуникаций ФГУ ВПО «МГТУ» кандидат исторических наук С. Х. Мусхаджиев, доктор социологических наук, доцент кафедры философии и
социологии АГУ В. Н. Нехай, доктор исторических наук, заместитель директора по научной работе АРИГИ
им. Т. Керашева А. Д. Панеш, кандидат социологических наук, начальник управления аспирантуры и докторантуры МГТУ З.
А. Цеева, доктор философских наук, профессор АГУ А.
А. Шаов и др.
В завершении было предоставлено слово автору книги. В беседе со студентами он рассказал, что послужило
толчком к написанию этой книги.
На презентации присутствовали сотрудники АРИГИ,
друзья, родственники, преподаватели, студенты АГУ и
МГТУ, сотрудники библиотеки, СМИ.
Мероприятие сопровождалось электронной презентацией «Казанов Хамзет Мосович»; также была представлена книжная выставка «Взгляд философа».
7 апреля состоялся проблемный разговор на
тему «Жестокость и насилие в СМИ как один из
факторов криминализации молодежного сознания».
Инициатором мероприятия выступил Центр
правовой информации Национальной библиотеки Республики Адыгея.
В проблемном разговоре приняли участие
Уполномоченный по правам ребенка в Республике
Адыгея, заместитель председателя комитета Государственного
Совета
– Хасэ
Рес-

публики Адыгея по образованию, науке, СМИ и делам молодежи, сотрудники Прокуратуры Республики Адыгея и Отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, представители Министерства культуры РА, председатель, психолог и сотрудники общественной организации «Союз женщин Республики Адыгеи», директор молодежного координационного центра при Отделе по делам молодежи Администрации МО «Город Майкоп», заведующая кафедрой психологии Адыгейского государственного университета, руководители и члены
различных общественных молодежных организаций, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 9», педагог-психолог МБОУ «СОШ № 27», студенты АГУ, МГТУ и Медицинского института, учащиеся старших классов МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «Гимназия № 5» и МБОУ «Лицей № 8», пользователи и работники библиотеки, СМИ.
Главный вопрос, который волновал участников проблемного разговора – почему сегодня с
экрана телевизора или с помощью материалов, размещенных в Интернете, преступления, насилие
и жестокость пропагандируются как норма.
Специалисты отметили, что в условиях широкой доступности информации, распространяемой через телевидение, радио, прессу, Интернет, на российскую молодежь обрушился большой
поток низкопробной продукции, пропагандирующей негативные социальные установки: праздный образ жизни, насилие, жестокость, преступность, проституцию, наркоманию, сексуальную
распущенность, порой неприемлемые не только с точки зрения морали, но и права.
Подводя итоги, специалисты отметили, что СМИ являются одним из современных социальных факторов, оказывающих воздействие, как на формирование сознания молодежи, так и отчасти его деформацию. Кроме того, сегодня назрела настоятельная необходимость защитить
подрастающее поколение от излишней и неоправданной демонстрации жестокости и насилия в
средствах массовой информации.
18 мая состоялся откровенный разговор на тему «Наркотики. Жизнь или смерть?».
Данное мероприятие прошло в рамках Международного дня борьбы с употреблением наркотиков
и их незаконным оборотом в целях привлечения внимания граждан к проблемам наркомании и
наркопреступности и активизации информационно-пропагандистской работы, направленной на
формирование у молодежи Республики Адыгея
антинаркотического мировоззрения, привычки к
здоровому образу жизни.
В мероприятии приняли участие представители Министерства культуры Республики
Адыгея, специалисты отдела психологопедагогической реабилитации и коррекции
несовершеннолетних, склонных к употреблению
наркотиков, Государственного образовательного
учреждения Республики Адыгея для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи «Центр диагностики и культивирования», группы межведомственного взаимодействия Службы по Республике Адыгея Регионального управления Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков России по
Краснодарскому краю, отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры
Республики
Адыгея,
уголовно-

исполнительной инспекции УФСИН, отдела по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков
Управления уголовного розыска МВД РФ по Рес-

публике Адыгея, антинаркотической некоммерческой автономной организации «Здоровый город», координаторы работы антинаркотической некоммерческой автономной организации «Здоровый город» по реабилитации наркозависимых лиц по Краснодарскому краю, педагогипсихологи, студенты лечебного факультета Медицинского института ФГБОУ ВПО «Майкопский
государственный технологический университет».
Мероприятие вызвало широкий резонанс среди молодежи. Специалистам было задано
много вопросов, касающихся проблемы наркомании, которая занимает одно из первых мест среди многих проблем, стоящих перед нашим обществом.
Во время откровенного разговора были затронуты проблемы распространения наркомании
в подростковой и молодежной среде, профилактики наркомании. Слушатели ознакомились с
причинами, толкающими молодых людей к употреблению наркотиков, прослушали информацию
об угрозе новых синтетических наркотиков, которые в последнее время приобретают популярность среди наркоманов, а также о незаконном обороте наркотических средств.
Специалисты также рассказали участникам мероприятия о работе антинаркотической некоммерческой автономной организации «Здоровый город» по реабилитации наркозависимых лиц
по Краснодарскому краю. Данная организация работает по Программе социальной реабилитации
наркозависимых «Исход», предназначенной для людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. Ее уникальность заключается в том, что она разработана людьми, имеющими личный опыт преодоления наркотической зависимости, совместно со специалистами Национального научного центра наркологии Минздравсоцразвития Российской Федерации.
Мероприятие сопровождалось показом видеофильмов, видеороликов, электронных презентаций, а также выставкой книг и журнальных статей.
В отчетном году свою работу продолжил Центр потребительской информации по программе информационного сотрудничества Национальной библиотеки Республики Адыгея и
Управления Роспотребнадзора по Республики Адыгея.
12 марта в читальном зале библиотеки состоялось заседание «круглого стола», посвященного Всемирному дню защиты прав потребителей. Тема мероприятия: «Сфокусируем права
потребителей на здоровое питание».
Целью работы «круглого стола» стало повышение
потребительской грамотности населения, популяризация
знаний о принципах рационального и полноценного питания. Мероприятие проводилось совместно с Управлением
Роспотребнадзора по РА, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РА» в рамках Программы информационного
сотрудничества «Потребительские знания – обществу».
В мероприятии приняли участие: начальник отдела
защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора
по Республике Адыгея Р. Н. Карданов; главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея З. А. Воетлев; главный специалист-эксперт отдела консультирования граждан ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РА
Ф. Т. Бибова; генеральный директор ЗАО
«Сеть магазинов «ЮгЦентральПрод» Ж.
Р. Хутыз; заведующая лабораторией ЗАО
«Молкомбинат Адыгейский» З. А. Тлипцева. Специалисты рассказали о том, как
их ведомства организуют работу по защите прав потребителей на здоровое питание, о том, какие меры принимаются в
каждом подразделении для обеспечения
потребителей качественной, безопасной продукцией, гарантирующей здоровое питание.

В качестве слушателей в работе «круглого стола» принимали участие студенты факультетов Майкопского Государственного технологического университета, читатели и сотрудники библиотеки, представители средств массовой информации.
Мероприятие сопровождалось выставкой изданий из фондов библиотеки «Право потребителя на здоровое питание» (из цикла: «Читателю – о правах потребителя»).
12 мая состоялось очередное заседание «круглого стола» на тему «Молочная продукция: качество адыгейских сыров» в рамках Программы Информационного сотрудничества
Национальной библиотеки РА и Управления Роспотребнадзора по РА.
Мероприятие проводилось Центром потребительской информации, созданным на базе отдела технической и экономической
литературы библиотеки.
Данная тема была выбрана не случайно, так как Адыгейский
сыр признан одним из лучших в России.
В мероприятии принимали участие: главный специалистэксперт отдела надзора по обеспечению санитарного благополучия
населения Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея –
С. К. Бгуашева; специалист-эксперт Консультационного Центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА – Ф. Т. Бибова; заведующая лабораторией ЗАО «Молкомбинат «Адыгейский» – З. А.
Тлипцева; руководитель отдела маркетинга ООО Молочный завод «Тамбовский» – А.
А. Тлебзу.
В выступлениях товаропроизводители рассказали о
деятельности своих предприятий, в каких условиях производятся сыры, о качестве молочной продукции, какие сорта сыров существуют на территории Республики Адыгея.
Участникам было предложено продегустировать 14 сортов
сыра, оценить их качество и написать свой отзыв.
В качестве гостей были приглашены студенты технологического факультета МГТУ, студенты факультета товароведения МГГТК АГУ, читатели и сотрудники библиотеки.
27 октября состоялось заседание «круглого стола» на тему «Защита прав потребителей в сфере ЖКХ».
Цель мероприятия – повышение потребительской грамотности населения.
Так как проблемы, связанные с ЖКХ, всегда являются актуальными, специалистам, занимающимся этими проблемами, было задано много вопросов о том, куда нужно жаловаться при
нарушениях, допущенных работниками ЖКХ, какие сроки устанавливаются на устранение неполадок, какие могут быть нарушения и как жильцам
защитить
свои права.
С этими и
другими вопросами помогли разобраться специалисты Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РА, Управления государственных инспекций по надзору за строительством зданий, сооружений и эксплуатации жилищного фонда, Регионального Центра Общественного контроля в сфере ЖКХ, ФБУЗ Центра
гигиены и эпидемиологии в РА, Управления Верховного Суда РА, Управления государственного
регулирования цен и тарифов РА, представители ТСЖ. В мероприятии также приняли участие

студенты и преподаватели МГТУ, студенты МГГТК АГУ, представители СМИ, гости и сотрудники библиотеки.
16 марта в рамках программы по сохранению и развитию государственных языков Республики Адыгея и других языков в Республике Адыгея, а также в рамках празднования Дня
адыгейского языка и письменности в библиотеке состоялся «круглый стол», посвященный
55-летию со дня выхода в свет русско-адыгейского словаря под
редакцией Х. Д. Водождокова, который внес большой вклад в сохранение и развитие адыгейского языка. Он известен, прежде всего, как лексикограф. Он является автором многих монографических исследований, а также ряда сборников лингвистических статей. Ему принадлежит составление словника «Русско-адыгейский словарь», изданного в Москве в 1960 году.
Водождоков Х. Д. принимал активное участие в
создании словарей различных типов.
Вел мероприятие Б. М. Берсиров, директор АРИГИ
им. Т. Керашева, доктор филологических наук, профессор,
который отметил, что Х. Д. Водождоков внес большой вклад
в развитие народного образования в Адыгее.
Все выступавшие: доктор филологических наук, заведующий отделом языкознания АРИГИ им. Т. Керашева Н.
Т. Гиш, доктор филологических наук, профессор Р. Г. Мамий, кандидат филологических наук, сотрудник АРИГИ им.
Т. Керашева С. Анчок, кандидат филологических наук преподаватель факультета адыгейской филологии и культуры АГУ М. А. Хачемизова и другие отметили, что Хаджимет Долотукович внес большой вклад в составление учебных программ по
адыгейскому и русскому языкам.
На презентации присутствовали сотрудники АРИГИ, преподаватели и студенты факультета адыгейской филологии и культуры АГУ, сотрудники библиотеки, СМИ.
В рамках проведения мероприятия была также представлена книжная выставка «Псалъэ
пэпчъы хъишъэр къеIуатэ».
Эстетическое воспитание
Эстетическое воспитание является одним из приоритетных направлений в работе библиотеки. В связи с этим были проведены следующие мероприятия.
9 апреля состоялась беседа с прослушиванием аудиозаписей и показом слайдов «Музыка
вокруг нас». Данное мероприятие проводилось в рамках программы «Музыка на все
времена», направленной на музыкальноэстетическое воспитание молодежи.
На мероприятие были приглашены
студенты Майкопского государственного
технологического университета. Насладиться музыкой помогли присутствующим произведения великих композиторов: Э. Грига,

П. Чайковского, Л. Бетховена, Н. Римского-Корсакова, Й. Гайдна и др. В музыкальном творчестве этих великих композиторов привлекает широта их взглядов на мир, глубокий интерес к природе родной страны.
В рамках мероприятия была оформлена книжная выставка «Вальса звук прелестный».
14 мая прошла лекция-концерт «Музыка сердца», посвященная175-летию со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.
Вниманию слушателей была представлена уникальная программа по творчеству знаменитого композитора в исполнении студентов и преподавателей
АРКИ им. У. Тхабисимова. Волшебные звуки альта, виолончели и скрипки
создали слушателям прекрасное настроение на весь день, а замечательные голоса
юных исполнителей покорили всех присутствующих. К мероприятию была приурочена книжно-иллюстративная выставка «Музыкальная гордость России».
19 мая состоялся творческий вечер с заслуженным артистом Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики Асланом Тлебзу в рамках цикла вечеров-встреч «Линия жизни», на котором были представлены наиболее известные произведения композитора.
С жизнью и творчеством артиста познакомила присутствующих журналист телерадиокомпании «Адыгея» Светлана Кушу, подробно остановившись на черкесском этническом проекте молодого талантливого композитора «Кафа».
В мероприятии принимали участие преподаватели и студенты Майкопского медицинского колледжа, Адыгейского республиканского педагогического колледжа, сотрудники библиотеки, читатели, СМИ и те, кому было интересно творчество А. Тлебзу.
Студенты задавали интересующие их вопросы о жизни и творчестве музыканта. Он
рассказал о своей жизни, учебе, работе. А украшением мероприятия стало исполнение А. Тлебзу
адыгских наигрышей.
Вниманию гостей и участников встречи была также представлена видео-презентация
«Аслан Тлебзу».
15 апреля прошла творческая юбилейная встреча «Художник, пишущий время», посвященная 75-летию со дня рождения народного художника РФ, графика, публициста, прозаика
Теучежа Ката.
На встречу были приглашены: творческая интеллигенция, сотрудники АРИГИ им. Т.
Керашева, преподаватели ВУЗов, студенты Института искусств АГУ, АРКИ им. У. Тхабисимова,
сотрудники и читатели библиотеки, СМИ.
Мероприятие было проведено в традиционной
форме «хьакIэщ», где были представлены картины Т. Ката.
Ведущая М. Г. Куек – кандидат искусствоведения, член Союза художников России, сотрудник АРИГИ
рассказала о творческом пути Т. Ката, отметив, что «изпод
его
пера, заточенного на
богатейшем фольклорном и историческом материале, выходят книги и статьи на адыгейском и рус-

ском языках, которыми писатель владеет в совершенстве».
Все выступавшие: кандидат физико-математических наук, профессор З. У. Блягоз, доктор исторических наук, профессор К. Г. Ачмиз, доктор филологических наук, профессор Н. Т.
Гишев, доктор медицинских наук Ю. Ю. Даутов, государственный и общественный деятель К. М.
Дзыбов, доктор исторических наук, профессор Д. Х. Мекулов, доктор филологически наук, профессор Р. Г. Мамий и другие отметили, что он является не только талантливым художником, но и
прекрасным мастером слова, в равной степени владеющим и кистью, и пером.
Украшением встречи и подарком юбиляру стало выступление ведущего солиста фольклорно-этнографического ансамбля аутентичного песнопения «Жъыу» Нагоева Заура, который
виртуозно продемонстрировал игру на музыкальном инструменте «шичепщин» и «камыль», исполнив народную песню «Шэбатныкъо иорэд».
На мероприятие были приглашены творческая интеллигенция, сотрудники АРИГИ,
Национального архива Республики Адыгея, студенты Института искусств АГУ, АРКИ им. У.
Тхабисимова, сотрудники библиотеки, читатели, СМИ.
В рамках проведения мероприятия была представлена книжная экспозиция «Художник, пишущий время», а также одноименная электронная презентация о жизни и творчестве выдающегося художника Т. Ката.
Выставочная деятельность
Одной из основных форм популяризации фондов является также и организация выставок
и тематических подборок. В 2015 году к традиционным экспозициям прибавились и инновационные формы пропаганды, такие как виртуальные выставки, которые представлены на сайте библиотеки. Они также привлекли большое внимание пользователей библиотеки.
Ежегодно сотрудники библиотеки оформляют десятки книжных выставок различного
плана. В 2015 многие темы представлялись комплексно – циклами «Россия – наше Отечество»,
«Мир литературы», «Человек. Язык. Информационное пространство», «Закон и общество»,
«Экология и человек», «Здоровый образ жизни», «Семья и школа», «Культура и искусство» и др.
Наиболее интересными и заслужившими особое внимание читателей и удаленных пользователей библиотеки стали экспозиции краеведческой направленности в рамках программы «Патриотическое воспитание жителей Республики Адыгея» и «Развитие и укрепление связей с соотечественниками за рубежом на 2012-2016 гг.»: цикл выставочных мероприятий «Гордиться славою предков» и «Лъэпкъыр зэзыпхырэ лъэмыджхэр».
Тема патриотического воспитания на примерах героизма, проявленного в годы Великой
Отечественной войны, занимает особое место в выставочной деятельности. К освобождению
Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков была приурочена выставка «О тех, кто сражался и
победил», которая состояла из четырех разделов. Экспозицию дополнял иллюстративный материал. Первый раздел «Черные дни оккупации» рассказывал об оккупационном режиме, зверствах
и грабежах на территории Адыгеи. Следующий раздел «Уходили в леса партизаны» содержал
книги и статьи о партизанском движении на Кубани в период вражеской оккупации, о подпольной борьбе в тылу врага. Раздел «Горы в огне» – об ожесточенных боях за освобождение Адыгеи,
о мужестве и героизме тех, кто ценой своей жизни защищал свою землю. Имена многих героев
увековечены в названиях улиц, площадей и переулков города Майкопа. Жители республики
должны знать, в честь кого они названы, какой подвиг совершили эти люди. Об этом давала информацию литература, представленная в последнем разделе «Их именами названы улицы».
К 70-летию Победы и о вкладе Адыгеи в Великую Победу написано немало произведений
крупного и малого жанра, художественных и документальных, но интерес к событиям грозных
лет не иссякает. В преддверии юбилея Победы над фашизмом была развернута большая экспозиция «Есть в памяти слово Победа», на которой представлены многочисленные исследования, мемуары, воспоминания участников войны, письма с фронта, карты, фотоматериалы, художественная литература. В героическую летопись Великой Отечественной вписаны имена 52 воинов из
Адыгеи, удостоенных высшей боевой награды. Специальный раздел под названием «Адыгеи

славные сыны» был посвящен Героям Советского Союза, их стойкости и самоотверженности в
борьбе с врагом, любви к Родине и верности воинскому долгу. Один из разделов, озаглавленный
«Все для фронта, все для победы», рассказывал о трудовом вкладе Адыгеи в приближение победы. Выставку завершил раздел «Война в литературе и искусстве», где были собраны лучшие образцы художественной литературы, материалы об исторических памятниках, установленных в
честь героев, отдавших свою жизнь во имя Победы. Здесь же экспонировались графические и
живописные репродукции художников Адыгеи, запечатлевших образы земляков, прославивших
свою малую родину боевыми и трудовыми делами.
К Дню памяти и скорби по жертвам Кавказской войны ХIХ века была представлена выставка «И вновь печаль всю душу обожжет».
С прошлого года в республике отмечается новая памятная дата – День памяти о боевом
содружестве горцев Адыгеи и казаков Кубани в годы Первой мировой войны. В честь сынов
Кавказа, прославивших себя на полях сражений, в холле библиотеки была организована выставка
«Ратная доблесть казаков и горцев».
К Дню репатрианта были организованы выставки «Проблемы репатриации - проблемы
государства» и «Уадыгэу дунаем укъытехъуагъэмэ…» из цикла «Лъэпкъыр зэзыпхырэ
лъэмыджхэр».
В отчетном году Основному Закону Адыгеи исполнилось 20 лет. К этому знаковому событию была оформлена книжная выставка «Конституции Республики Адыгея – 20 лет». Представленные материалы рассказывали об истории создания главного правового документа республики,
заложившего прочный фундамент для ее всестороннего развития и о проблемах совершенствования Конституции, давали ответы на многие вопросы, касающиеся личных и политических прав
граждан.
К Дню государственного флага Республики Адыгея была подготовлена экспозиция «Знамя
прошлого как символ будущего».
К Дню Республики Адыгея была приурочена выставка «И нет меня без малой Родины моей».
Книжная экспозиция «Майкоп известный и неизвестный», приуроченная к Дню города,
знакомила читателей с прошлым и настоящим столицы Адыгеи, с малоизвестными событиями в
истории города, его достопримечательностями, знатными людьми. Наибольший интерес читателей вызвал раздел «Где эта улица, чей этот дом?» состоящий из иллюстраций, вопросов и ответов
на них.
Экологическое просвещение и воспитание входит в число основных направлений работы библиотеки. Читатели по достоинству оценили книжно-иллюстративную экспозицию «Родного края облик многоликий», содержавшую четыре раздела: «Природа – дом, где мы живем», «По
страницам Красной книги», «Адыгея – жемчужина туризма» и «Мир природы в мире слов». Последний раздел был адресован любителям художественных произведений о природе. В него вошли творения Х. Я. Беретаря, И. Ш. Машбаша, Р. М. Нехая, Е. И. Салова, Д. Б. Чуяко и многих
других.
В рамках Года литературы выставочными мероприятиями также были отмечены юбилеи широко известных мастеров слова: Ю. Г. Чуяко, Ц. А. Теучежа, А. К. Евтыха, С. И . Панеша
и С. А. Халиша, которые вошли в цикл книжных выставок и обзоров «Адыгея литературная».
Все мероприятия, проведенные Национальной библиотекой РА в 2015 году, были отражены как на сайте библиотеки www.nb-ra.ru, в социальной сети Facebook, так и в средствах массовой информации.
Справочно-библиографическое, информационное обслуживание пользователей НБ РА
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание – одно из главных
направлений в библиотечной деятельности НБ РА. Сотрудники прикладывают немало сил в реализации основной функции библиотеки. Большое внимание в течение всего года уделялось организации и совершенствованию справочно-библиографического аппарата. Отметим, что несмотря

на введение новых информационных технологий, традиционные каталоги и картотеки не теряют
своей актуальности и по сей день.
Справочно-библиографическое обслуживание в режиме «запрос-ответ» является одной из
основных функций СБО. Выполнение справок осуществляется всеми структурными подразделениями библиотеки. Так, в 2015 году было выполнено 5531 справок, из них 275 – в удаленном режиме, в том числе тематических, фактографических, уточняющих, адресно-библиографических.
Большая часть из них приходится на тематические справки юридической, экономической и краеведческой направленности.
Всё более значительную роль в справочном обслуживании пользователей играет Публичный центр правовой информации, с электронными полнотекстовыми базами «Гарант» и «Консультант +». С использованием электронных ресурсов в отчётном году выполнено 3000 справок.
Большое количество запросов, выполненных центром за 2015 год, связано с деятельностью адвокатов и юристов различных предприятий и организаций, с предпринимательской деятельностью,
контрактной службой в российской армии. Многочисленная группа потребителей информации –
студенты юридического факультета АГУ, МГТУ, филиалов ВУЗов и других учебных заведений
республики. В тоже время группой пользователей также являются граждане, нуждающиеся в
толковании правовых документов и зачастую не обладающими достаточными средствами для
оплаты услуг юридических консультаций. Особое внимание ПЦПИ уделяется такой категории
пользователей как инвалиды.
В 2015 году была продолжена работа виртуальной справочной службы, позволяющая удаленному пользователю получить любую интересующую его информацию. Наибольшее количество запросов были краеведческого характера. Таким образом, возросло количество удаленных
пользователей библиотеки. Было выполнено 275 справок и консультаций.
Комплексными мероприятиями, предусматривающими информацию о новой литературе и по
конкретной специальности, являются Дни информации и Дни специалиста. В прошедшем году
было проведено 11 Дней информации и 2 Дня специалиста для педагогов, специалистов культуры, студентов и учащихся колледжей. Интересными темами года стали «Народный патриотизм в
годы ВОВ. Отражение в литературе», «70-летие великой Победы: новые материалы», «Работа с
читателя с ограниченными возможностями», «Продукты питания: значение, история и традиции», «история головных уборов» и др.
В течение года было подготовлено 73 библиографических обзора различной тематики. В их
числе – «Певец российских просторов» (к 120-летию со дня рождения С. А. Есенина), «Человек,
писатель, журналист» (к 100-летию со дня рождения К. А. Симонова), «Волшебный мир искусства» и др.
Неотъемлемой частью библиографической работы является подготовка и выпуск библиографических указателей. Так, в 2015 году сотрудниками отдела государственной библиографии
НБ РА была подготовлена «Летопись печати РА, 2013». Велась большая работа над очередным
указателем «Летопись печати РА, 2015». Эти издания дают наиболее полную информацию о печатной продукции республики, общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни. Важным источником сведений о литературе, посвященной Адыгее, является один
из разделов летописей «Республика Адыгея в печати Российской Федерации». Отдел краеведческой и национальной литературы ежегодно готовит к изданию библиографический указатель
«Памятные даты по Республике Адыгея». В прошедшем году был подготовлен к изданию очередной выпуск ежегодника «Памятные даты… на 2016 год». Благодаря разносторонности отмечаемых в календарях событий, раскрытию новых тем, новизне содержания, сложившейся методике и достоверности фактов это пособие пользуется большой популярностью у читателей.
Типографским способом также был выпущен библиографический указатель к 120-летию
Национальной библиотеки Республики Адыгея «Старейшая на Северном Кавказе».
Стало традицией проведение ознакомительных экскурсий по библиотеке. В рамках цикла
встреч «Здравствуй, библиотека!» для студентов первых курсов вузов г. Майкопа и студентов

Адыгейского педагогического колледжа им. Х. Андрухаева было проведено 6 экскурсий, рассказывающих о структуре и деятельности НБ РА.
СМИ И БИБЛИОТЕКА
Стало традиционным сотрудничество библиотеки со средствами массовой информации
Республики Адыгея. Все крупные мероприятия, проводимые библиотекой, библиографические
обзоры, статьи освещались в республиканских СМИ. Сотрудниками библиотеки было представлено 32 статьи, также вышли в эфир радиорепортажи и телевизионные сюжеты о деятельности
библиотеки. Основными темами года были: 120-летие Национальной библиотеки Республики
Адыгея, 70-летие Победы в ВОВ, Год литературы, эстетическое просвещение, краеведение, а
также жизнь и деятельность выдающихся людей. Около 100 статей было посвящено значимым
событиям и достижениям Национальной библиотеки Республики Адыгея. Это свидетельствует о
том, что в течение года библиотека интенсивно освещала свою деятельность в культурнопросветительской сфере, формировала имидж общедоступной библиотеки, как современного информационного центра и главного хранителя национального достояния Республики Адыгея.
Услуги межбиблиотечного абонемента и ЭДД
В течение всего прошедшего года НБ РА обеспечивала доступ читателей к единому книжному фонду страны по межбиблиотечному абонементу. Осуществлялось обслуживание читателей
НБ РА по межбиблиотечному абонементу и ЭДД в других регионах, т.е. при отсутствии нужного
читателю издания или информации в библиотеках республики запросы посылались в другие библиотеки нашей страны. Наиболее часто запросы направлялись в РНБ и в РГБ, но по мере необходимости и в другие региональные библиотеки, в зависимости от места выхода издания. В целях
электронной доставки документов поддерживалась связь и с другими библиотеками РФ: Ставропольской, Национальной библиотекой КБР им. Т. Мальбахова, научной библиотекой КГУ, Донской государственной публичной библиотекой, Саратовской областной универсальной научной
библиотекой, Архангельская областная научная библиотека,
Межбиблиотечный абонемент и ЭДД НБ РА на протяжении многих лет тесно ведет работу с муниципальными библиотеками республики. Каждая городская, сельская и аульская библиотеки,
имеет возможность пользоваться богатым и разнообразным фондом НБ РА. Обслуживались по
МБА и библиотеки из других регионов.
Услугами МБА в отчетном году воспользовались 120 абонентов, книговыдача в этой системе составила 4000 экземпляров.
В течение года было выполнено 72 тематические справки, по ним предоставлено пользователю около 943 документов, а количество печатных копий – 183, электронных – 760.
Электронные ресурсы
По состоянию на 01.01.2016 года объем электронного каталога составляет 136722 записи,
из них число записей, доступных в Интернете – 65158.
Электронный каталог представлен следующими базами данных:
- каталог книг
- электронный каталог местных изданий
- электронная картотека статей из местных изданий
- Адыгея в печати РФ и зарубежных стран (книги)
- Адыгея в печати РФ и зарубежных стран (статьи)
- редкие книги Адыгеи

В 2015 году НБ РА заключила договоры «О предоставлении доступа к Национальной
электронной библиотеке», «О передаче электронных документов». Было передано в фонд Национальной электронной библиотеки РФ 50 экз. документов.
Продолжилась работа в Сводном каталоге библиотек России. Библиотекой было передано
258 библиографических записей, а импортировано – 1000.
В прошлом году была осуществлена редакция электронного каталога – 711 библиографических записей.
Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская деятельность НБ РА в 2015 году была направлена на изучение
истории Национальной библиотеки и её структурных подразделений в рамках 120-летия библиотеки, а также актуальных аспектов деятельности библиотек региона, читательских интересов, исследование истории и современности республики.
Чтобы изучить мнение читателей о качестве предоставляемых услуг были разработаны анкеты, по результатам которых был проведен тщательный мониторинг удовлетворенности читателей и пользователей оказываемыми услугами библиотеки и библиотечным обслуживанием.
Как было сказано выше, ведущим направлением нашей библиотеки является научная и методическая деятельность. Вот уже на протяжении многих лет библиотека ведет исследовательскую работу по изучению библиотечного дела республики. В 2015 году состоялись 8-ые историко-библиотечные чтения «О прошлом память сохраняя…» в рамках празднования 120-летия со
дня основания библиотеки.
Исследовательская работа была направлена также на изучение коллекции книг, вышедших в
годы ВОВ, и выявление книг с владельческими знаками, находящимися в фонде сектора редких
изданий Национальной библиотеки Республики Адыгея. По итогам исследований были составлены иллюстрированные каталоги «Строки мужества и любви» и «Книжные знаки частных библиотек, книжных магазинов и переплетных мастерских».
Научные исследования ведутся также в области библиографической деятельности, в том
числе и по истории краеведческой библиографии.
Сотрудниками библиотеки изучались разные аспекты жизни республики. Так, было исследовано 6 тем, по итогам которых были написаны статьи, вошедшие в библиографический указатель
«Памятные даты… на 2016 год»: заведующей отделом краеведческой и национальной литературы С. Х. Мугу «I съезд адыгейского народа: 25 лет со дня открытия в Майкопе», «Региональная
газета «Адыгэ хасэ» причерноморских адыгов-шапсугов «Шапсугия»: 25 лет со дня выхода в
свет первого номера», заведующей отделом краеведческой и национальной литературы С. Х. Мугу и главного библиографа ОКНЛ М. Б. Юхимчук «Цеев Эдуард Кушукович: 50 лет со дня рождения ветерана боевых действий, Героя Российской Федерации», главного библиографа ОКНЛ
М. Б. Юхимчук «I Всемирный конгресс черкесов: 25 лет со времени проведения в Нальчике», заведующей читальными залами М. В. Волковец «Майкопские новости: 25 лет со дня выхода в свет
первого номера газеты столицы Адыгеи», заведующей отделом экономической и технической
литературы Н. П. Плотнерчук «Адыгейский добровольческий кавалерийский полк: 75 лет со дня
создания».
Библиотечные специалисты принимают участие в разработке проектов и программ в области библиотечного дела республики, а именно, нормативных и рекомендательных документов,
регулирующих формирование и использование библиотечных фондов, ведут мониторинг, анализируют современное состояние и перспективы развития библиотечного дела в республике.
Приоритетным направлением научно-методической деятельности является помощь муниципальным библиотекам республики. НБ РА – площадка по системе повышения квалификации
библиотечных работников республики.
Стало традицией проведение библиотекой совместных мероприятий с Адыгейским республиканским институтом гуманитарных исследований им. Т. Керашева (АРИГИ). Так, в истекшем
году была организована очередная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию

Победы в ВОВ, «Казаки в боях за Родину». На конференции был представлен доклад сотрудника
Н. П. Плотнерчук по теме: «Великая Отечественная война в истории моей семьи».
Издательская деятельность
На основе проведенных сотрудниками исследований типографским способом были изданы:
«Путь длиною в 120 лет» и библиографический указатель «Старейшая на Северном Кавказе».
По итогам конференции «Экология города: проблемы и решения» был издан одноименный
сборник, куда вошли материалы двух предыдущих конференций (2013 и 2014 гг.).
Был также издан библиографический указатель «Памятные даты по Республике Адыгея на
2016 год».
Автоматизация процессов библиотечной деятельности
Качество библиотечного обслуживания сегодня зависит во многом от состояния компьютерного парка, наличие локально-вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет.
Проводились работы по программному сопровождению АБИС «Библиотека-3»: редактировались шаблоны ввода информации, скрипты для печати единой, топографической карточек, формуляра, а также карточки вывода данных в Интернете.
Ежедневно осуществлялось копирование и архивирование данных АБИС.
Просмотрено, отредактировано и подготовлено для отправки с СКБР-2 около 50000 записей
электронного каталога.
Еженедельно обновлялся электронный каталог сайта Национальной библиотеки. Осуществлена возможность просмотра оцифрованной в 2015 году литературы непосредственно из электронного каталога.
Завершено создание таблицы диакритов адыгейского языка в латинице. Проводилась работа
по стандартизации ввода данных в отделах библиотеки (ТО, МО, ООД), для чего были переработан перечень шаблонов для ввода информации. Внедрена АБИС в отделе периодики с целью печати карточек стандарта RUSMARC. Проведены изменения в базах данных «редкая книга» и
«книги Адыгеи» с целью изменения ключа дублетности. Проводились консультации районных
библиотек по вопросам функционирования АБИС «Библиотека-3».
Постоянно проводились работы по антивирусной защите. По необходимости менялось системное программное обеспечение.
В течение года велась совместная работа с сотрудниками отдела оцифровки по подготовке
электронных книг для каталога НЭБ (около 50 единиц). Также эти материалы размещались на
сайте библиотеки в свободном доступе для всех желающих.
Производилось наполнение сайта нормативными документами и материалами о библиотечных
мероприятиях.
За отчётный период отдел автоматизации и механизации библиотечных процессов обеспечивал оказание помощи работникам Национальной библиотеки Республики Адыгея в верстке брошюр, сканировании и редактировании текстов, освоении новых, модернизации и сопровождении
действующих информационных технологий, содействовал повышению их квалификации.
В отчетном году компьютерный парк библиотеки составил 52 единицы, из них 47 подключены
к Интернету. Число посадочных мест для пользователей – 2.
В прошлом году также продолжилась работа с веб-сайтом библиотеки, на котором публикуются анонсы мероприятий, методические материалы, различная информация.

Организационно-методическая работа
В 2015 году методическое обеспечение функционирования библиотечной системы республики было организовано по следующим направлениям: аналитическое, консультативнометодическое и организация повышения квалификации персонала библиотек Республики Адыгея. На основе статистических и информационных отчетных документов подготовлены следующие материалы: «Библиотеки Адыгеи в 2014 году: основные направления и итоги работы» и статанализ «Библиотеки Республики Адыгея в цифрах за 2014 год».
Распространение инновационных форм и методов работы осуществлялось путем публикации в
республиканских библиотечных изданиях, предназначенных в первую очередь для районных и
сельских библиотек. В отчетном году для этой категории библиотекарей был подготовлен очередной методический материал: «В помощь «Библиотеки Адыгея сегодня …» (Вып. 15); «Муниципальные библиотеки Республики Адыгея»: информационный навигатор.
К Году литературы отдел подготовил и выпустил следующие методикобиблиографические материалы: «Вдохновение на кончике пера…»; «Славные сыны адыгского
народа» (К 160-летию со дня рождения Ц. Теучежа и 100-летию со дня рождения А. Евтых). В
отчетном году было подготовлено 46 материалов о состоянии библиотек республики, в том числе
Паспорт культурной жизни Республики Адыгея. Библиотечное дело в 2014 году; разработаны –
Положение о республиканском конкурсе на звание «Лучшая сельская библиотека 2015 года» и
«Лучший библиотекарь года», «Положение о системе нормирования труда в ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея»; «Положение о комиссии по подготовке открытия модельных библиотек».
С целью осуществления мониторинга выполнения муниципальными библиотеками плана
мероприятий («дорожная карта») Республики Адыгея, отделом подготовлено 12 информаций.
Работа по повышению квалификации библиотекарей республики в 2015 году оставалась одним из приоритетных направлений методической деятельности НБ РА. Всего за истекший год
системой непрерывного образования было охвачено более 400 библиотечных специалистов.
Проблемам библиотечной деятельности и перспективам развития библиотек были посвящены
республиканские семинары: «Новые аспекты деятельности муниципальных библиотек Республики Адыгея»; «Библиотечное обслуживание населения Республики Адыгея: перспективы совершенствования».
Вниманию библиотечных работников были предложены консультации: «Библиотеки Адыгеи в эпоху цифровых технологий», «Муниципальные библиотеки Республики Адыгея: трансформация деятельности», «План-2016: события и факты», «Библиотечное пространство: куда
путь держать?».
С целью оказания методической и практической помощи был организован выезд в библиотеки Майкопского района.
Конкурсные и соревновательные формы как средство повышения профессиональной компетентности – важнейший способ стимулирования инновационного творчества библиотечного персонала. Вот уже 5-й год в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Государственной
программы Республики Адыгея «Развитие культуры на 2014-2018 гг.» НБ РА организовала и
провела республиканские конкурсы «Лучшая сельская библиотека 2015 года» и «Лучший библиотекарь года».
В рамках празднования юбилея библиотеки был подготовлен буклет «Национальная библиотека Республики Адыгея: 120 лет со дня основания».
Кадровый состав
Штатная численность работников библиотеки на 31.12.2015 г. составляла 90 человек, по
факту – 87. Из них к основному персоналу относятся – 69 человек. Из численности основного
персонала высшее образование имеют 62 (89,9%) работника, в том числе высшее библиотечное
– 32 (51,6 %). Среднее профессиональное образование у 7 работников, из них библиотечное у 7.

Стаж работы в библиотеках до 3 лет имеют 14 работников; от 3 до 10 лет - 19 и свыше 10 лет –
36 работников.
Национальная библиотека Республики Адыгея уделяет большое внимание обучению, повышению квалификации и переподготовки кадров. Так, в целях совершенствования системы повышения квалификации библиотечных специалистов, а также подготовке библиотекарей к работе
в условиях модернизации библиотечной профессии и повышения социальной роли библиотек как
информационных, культурных и образовательных учреждений сотрудники библиотеки, не имеющие библиотечного образования, в 2015 продолжили обучение на библиотечном факультете
Адыгейского педагогического колледжа им. Х. Андрухаева. Всего в данном учебном заведении
обучалось в 2015 году двое работников библиотеки: Б.А. Аутлева и А.Н. Кат.
Для поддержки профессиональных знаний, освоения инновационного опыта коллег специалисты Национальной библиотеки в течение года стали участниками различных мероприятий.
Так, в 2015 году работники направлялись в служебные командировки:
Сотрудники библиотеки Л.Ю. Сурикова, Л.К. Четыз и С.З. Гучетль прослушали курс лекций и приняли участие в практических занятиях в рамках Международного научно- практического семинара Президентской библиотеки «Методика и практика формирования цифрового контента Президентской библиотеки», который проходил с 3 по 5 марта 2015 года в г. Ставрополе.
Участниками III Международного Фестиваля, который проводился Национальной библиотекой Республики Абхазия при поддержке Министерства культуры и охраны историкокультурного наследия с 25 по 27 сентября 2015 года в Сухуме, были директор НБ РА Б. А. Кикова, заместитель директора по научной и библиотечной работе Ф.А. Панеш, библиограф отдела
иностранной литературы Ю.И. Харичкина, представившие на Фестивале национальную адыгскую литературу.
Непосредственно на рабочем месте в форме наставничества повысили свой профессиональный уровень 5 работников.
В 2015 году за многолетний плодотворный труд и творческое отношение к работе высокое
звание «Заслуженный работник культуры Республики Адыгея» было присвоено Ф. А. Панеш, С.
М. Гусарук, Л.Ю. Суриковой, М. Ш. Болетовой, Н. П. Плотнерчук.
Почетной грамотой Госсовета-ХАСЭ Республики Адыгея награждены директор НБ РА Б. А.
Кикова и главный библиотекарь отдела основного книгохранения С.В. Литвинова.
Административно-хозяйственная деятельность и работа по госзакупкам
Всего в 2014 году было использовано бюджетных средств – 22838 (–1896 к 2014 г.) тыс.
рублей. Все полученные бюджетные средства были использованы на выплату заработной платы,
оплату коммунальных услуг, приобретение оборудования, ремонтные работы, на комплектование.
В отчетном году при подготовке к отопительному сезону произведена промывка и опрессовка системы отопления здания библиотеки. Оплачены типографские услуги: изготовление библиографического указателя литературы «Памятные даты по Республике Адыгея», библиографического указателя «Старейшая на Северном Кавказе», «Путь длиною в 120 лет», брошюры «Экология города: проблемы и решения», читательских билетов, каталожных и картонных карточек,
бланков строгой отчетности формы БО-3.
Для обеспечения бесперебойной работы библиотеки по обслуживанию читателей, ведению
научно-методической работы и проведению мероприятий приобретались канцелярские и хозяйственные товары, расходные материалы, изготавливались фотоснимки. Приобретались материалы для проведения работ по ремонту фондов библиотеки.
В отчетном году приобретено оборудование на общую сумму 4296,0 (+4103,0 к 2013 г.) тыс.
руб. Для автоматизации и модернизации рабочих мест сотрудников и читателей библиотеки было
освоено – 3814715,50 тыс. руб.
В течение 2015 года, с целью формирования комфортно-организованной библиотечной среды и улучшения условий труда работников библиотеки, осуществлялась работа по созданию со-

временного интерьера помещений. Был произведен ремонт помещений на сумму 695,0 тысяч
рублей. На организацию мероприятий – 363,0 тыс. руб. Приобреталась необходимая библиотечная мебель и оборудование на сумму 64,0 тыс. руб.
Заключались договоры на энерго-, тепло-, водоснабжение, вывоз мусора, охрану и др. хозяйственные работы.
В 2015 году были размещены сведения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных учреждениях http://bus.gov.ru. (далее bus.gov).
По Федеральному закону РФ от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» был
сформирован, утвержден, размещен на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.gov.ru. (далее zakupki.gov) План-график
закупок ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея» на 2015год в неструктурированной форме. В течение года вносились изменения в связи с поступлением дополнительных ассигнований из республиканского бюджета республики Адыгея, необходимостью осуществления
новой закупки и корректировкой сумм. (7 изменений плана-графика)
Приказом № 27-ОД от 20.01.2015г. ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея»
была создана экспертная комиссия для проверки соответствия технических характеристик,
предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) товаров, работ, услуг сопроводительным документам. (согласно ФЗ РФ от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ необходимо производить Акт
внутренней или внешней экспертизы на все товары, работы, услуги).
Также на сайте zakupki.gov были размещены извещения (за 5 дней до заключения контракта)
и сведения в реестре контрактов:
 на коммунальные услуги: теплоснабжение – 427 612,85 рублей, водоснабжение и водоотведение – 13 320,00рублей, потребление электроэнергии 282 121,27 000рублей.
 на услуги связи: междугородной телефонной связи (МТС) 8 215,30 рублей, местной телефонной связи (ГТС) – 65 529,57рублей.
Ежемесячно на основании платежных поручений, товарных накладных, актов выполненных работ и актов (внутренней) экспертизы составлялся отчет об исполнении контракта отдельного
этапа исполнения контракта и своевременно публиковался на сайте.
Подготовлена документация об открытом аукционе в электронной форме для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право
заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту системы пожарной сигнализации и системы пожаротушения в фондах библиотеки для нужд Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Адыгея «Национальная библиотека Республики Адыгея»
и заключен государственный контракт на 695 085,79 рублей.
Информация по аукциону своевременно была размещена на сайте http://zakupki.gov.ru.в реестре
контрактов и отчет об исполнении государственных контрактов.
Заключены контракты с единственным поставщиком до 400т.р. согласно п.5.ч.1.ст.93 ФЗ-44 на
общую сумму 1 881 649, 76 рублей
Заключены контракты с единственным поставщиком до 100т.р. согласно п.4.ч.1.ст.93 ФЗ-44 на
общую сумму 1 580 072,59 рублей
Для своевременного формирования плана-графика, отчетной документации по госзакупкам вносились сведения в программу «Эконом-Эксперт» о планируемых, производимых и произведенных закупках.
По Плану финансово-хозяйственной деятельности поступлений в учреждение всего за 2015 год
было:
- субсидии на выполнение государственного задания (бюджет) – 20 169 500,00 (израсходовано все)
(остаток с прошлого года 99 736,38)
Выплаты, всего:
в том числе:
заработная плата ст. 211 - 13 470 503,38

прочие выплаты ст.212 -1 625,81
начисления на выплаты по оплате труда ст.213- 4 068 249,16
услуги связи ст. 221- 109 601,36
коммунальные услуги ст. 223- 882 039,14
работы, услуги по содержанию имущества ст.225- 184 016,44
прочие работы, услуги ст.226 - 1 198 799,32
прочие расходы ст.290 - 122 701,40
увеличение стоимости материальных запасов ст. 340 - 231 700,37
Расшифровка бюджетных ассигнований постатейно (субсидия на выполнение госзадания) на
2015г. - 20 169 500,00 рублей.
- целевые субсидии (Госпрограмма) – 2 638 820,00
(израсходовано 2 621 720,00, остаток 17 100,00)
Разработаны сметы расходов по ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея»
на 2015г. в рамках Государственной программы Республики Адыгея "Развитие культуры 20142018 годы "- на общую сумму 2 638 820,00 рублей:
- Пополнение библиотечного фонда государственных библиотек РА - 478 000,00;
- Мероприятия, посвященные значимым датам и событиям в сфере культуры Республики Адыгея (на проведение мероприятия, посвященного 120-летию Национальной библиотеки) - 100
000,00;
- издание печатной продукции: 54 000,00
(изготовление брошюры "Памятные даты по Республике Адыгея на 2016"; 27864,00)
( изготовление брошюры "Экология города: проблемы решения"; 6136,00)
( изготовление брошюры "Путь длиной в 120 лет" 20000,00)
- Проведение и участие в научно-практических конференциях, семинарах, творческих лабораториях (на проведение 8-мых Историко-библиотечных чтений "О прошлом память сохраняя…") 30 000,00 из них израсходовано - 12 900,00 , остаток по оплате проживания участников (приехали
не все участники) - 17 100,00
- Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы пожаротушения в фондах
библиотеки - 695 085,79
- Работы по уборке помещений и имущества после срабатывания системы автоматического порошкового пожаротушения - 100 000,00
- Проектно-сметная документация на оснащение системой автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и системы автоматического порошкового пожаротушения в здании
библиотеки - 50 000,00
- Приобретение мебели: столы, стулья - 64 000,00
- Капитальный и текущий ремонт зданий, встроенного оборудования учреждений культуры - 674
914,21
- Проектно-сметная документация на капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения
здания библиотеки - 142 820,00
- Проведение республиканского конкурса "Лучшая сельская библиотека" - 100 000,00
Проведение республиканского конкурса "Лучший библиотекарь года" - 150 000,00
 отчет о ходе реализации Государственной программы за 2015 г.;
 отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства
и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2014 г.
Осуществлялся контроль выполнения обязательств поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и контроль прохождения счетов через подразделения бухгалтерии и их своевременной
оплаты.

