
БИБЛИОТЕКИ  НОВОГО  ПОКОЛЕНИЯ 
 

 

 

 

 
в материалах 

XIII Всероссийской  

научно-практической конференции  

«Библиотечные фонды: проблемы и решения» 





       Национальной библиотекой Республики Адыгея подго-
товлен и выпущен сборник материалов XIII Всероссийской 
научно-практической конференции «Библиотечные фонды: 
проблемы и решения». В ее работе приняли участие 485 
специалистов из 67 субъектов Российской Федерации, 
более 80 библиотечных работников Республики Адыгея. В 
онлайн режиме трансляцию смотрели более 5000 чел. 
Прозвучало более 50 докладов и выступлений по 
различным аспектам формирования, использования и 
сохранения библиотечных фондов. 

       Значительное внимание на Конференции уделено было 
опыту модельных библиотек, открытых в регионах в рамках 
национального проекта «Культура».  

 

 



ФОКУС-СЕМИНАР  

«ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ МОДЕЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК» 

 

 

Модераторы:  

начальник отдела развития департамента модельных 

библиотек РГБ Дьяченко В. В.; 

заведующая сектором изучения библиотечных фондов 

НМО РНБ Эйдемиллер И. В.  

 



 

 

 

 

 



 

      На мероприятии обсуждалась практика формирования 
фондов на примере модельных библиотек Республики Адыгея, 
Удмуртской Республики, Республики Коми, Белгородской, 
Иркутской и Самарской областей, итоги экспертного опроса 
РНБ «Комплектование фондов муниципальных модельных 
библиотек: первый опыт». Кроме библиотечных работников 
участвовали специалисты Центрального коллектора библиотек 
«БИБКОМ» (Москва), ООО «Библио-Нова» (Санкт-Петербург), 
издательства «Речь» (Санкт-Петербург).  



ВЫЕЗДНОЕ   ЗАСЕДАНИЕ   

«ОПЫТ  ФОРМИРОВАНИЯ  ФОНДОВ  

МОДЕЛЬНЫХ  БИБЛИОТЕК   

В  РЕСПУБЛИКЕ  АДЫГЕЯ»  



       

      На базе Библиотеки-филиала № 1 МБУК «ЦБС» МО 

«Город Майкоп» проводилось выездное заседание «Опыт 

формирования фондов модельных библиотек в Республике 

Адыгея» с участием представителей РНБ, РГБ, 

Министерства культуры Республики Адыгея, регионального 

проектного офиса, управлений культуры муниципальных 

образований республики, руководителей ЦБС/МЦБС и 

сотрудников модельных библиотек. 



. 

     

 

 

 

 

        



          Муниципальные библиотеки Республики Адыгея с 

первого года реализации участвуют в национальном проекте 

«Культура» в части создания модельных библиотек. На 

данный момент  в семи муниципальных образованиях уже 

открыто одиннадцать библиотек нового поколения: 2019 год 

– 3; 2020 год – 5; 2021 год – 2; 2022 год – 1.  



 2019    



2019 

 

 

- Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп».  

- Дондуковская сельская библиотека-филиал № 4  

МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район».  

- Детская библиотека МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский 
район». 



2020  



2020 

- Городская детская библиотека МБУК «ЦБС» МО «Город 

Майкоп».  

- Хатукайская сельская библиотека-филиал № 16 МКУК «МЦБС 

Красногвардейского района».  

- Центральная районная библиотека МБУК «Гиагинская МЦБС» 

МО «Гиагинский район».  

- Вочепшийская  сельская библиотека-филиал № 2 МКУК 

«Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район».  

- Блечепсинская сельская библиотека-филиал № 1 МКУК 

«МЦБС» МО «Кошехабльский район».  



2020  



 ИНФОРМАЦИЯ: 

       В 2021 году созданы две модельные библиотеки: 

- Центральная библиотека МБУК «ЦБС» МО «Город Адыгейск». 

-  Панахесская сельская библиотека МБУ «Тахтамукайская 
МЦБС». 

       В 2022 году открылись еще две модельные библиотеки: 

- Детская библиотека МБУК «ЦБС» МО «Город Адыгейск». 

- Тихоновская сельская библиотека-филиал № 7 МБУК МО 
«Шовгеновский район» «Шовгеновская МЦБС». 

 

     Муниципальные библиотеки продолжают участвовать в 
национальном проекте «Культура». В конкурсном отборе на  
2023 год - шесть заявок от Республики Адыгея.  

 



ШКОЛА  КОМПЛЕКТАТОРА  

«КОМПЛЕКТОВАНИЕ  ФОНДА  МОДЕЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ: МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ»  

 

Модератор:  

заведующая сектором изучения библиотечных фондов 

НМО РНБ Эйдемиллер И. В.  



       

       Для руководителей и сотрудников модельных библиотек 

проводилась Школа комплектатора «Комплектование фонда 

модельной библиотеки: методические рекомендации».  



       

        Занятие посвящалось вопросам подготовки маркетинговой 

концепции формирования библиотечного фонда модельной 

библиотеки, аудиту внешней и внутренней среды библиотеки, 

уточнению миссии, определению ключевых групп читателей, 

приоритетных направлений комплектования, утверждению 

политики комплектования, подготовке актуального профиля и 

оперативного ТТПК. С большой заинтересованностью прошло 

обсуждение принципов определения оптимального объёма 

фонда и новых поступлений, методики расчёта финанси-

рования на текущее комплектование библиотечного фонда.  

 



ПОСЕЩЕНИЕ   

МОДЕЛЬНЫХ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК   

 

      Коллеги из федеральных библиотек посетили и 

познакомились с деятельностью библиотек нового поколения 

- Городской детской библиотеки МБУК «ЦБС» МО «Город 

Майкоп» и Детской библиотеки МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский район».  

 





        В ближайшее время сборник материалов XIII 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Библиотечные фонды: проблемы и решения» поступит в 

библиотеки республики. Издание включает фотографии, 

иллюстрирующие работу Конференции, визиты гостей в 

модельные библиотеки.  

        Уверены, что данное издание привлечет внимание не 

только библиотечных специалистов, но и всех, кто 

интересуется книгами и чтением. 

 

 




