
                                                                                                                                                 

Информация 

об открытии библиотеки нового поколения  

на базе Центральной библиотеки  

МБУК «ЦБС» МО «Город Адыгейск» 

24 сентября 2021 года 

 

           Центральная библиотека МБУК «ЦБС» МО «Город Адыгейск» – победитель конкурсного 

отбора по созданию модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» в 2021 

году. На ее модернизацию выделялись средства из федерального бюджета – 10 000,0  

тыс. руб.;  республиканского – 101,1 тыс. руб.; местного – 2 098,31 тыс. руб. Был проведен 

капитальный и текущий ремонт, установлена противопожарная сигнализация, новая разводка 

электропроводки в соответствии с дизайн-проектом. Увеличилась площадь библиотеки (310,3  

кв. м.). По всем отраслям знаний приобретено 4294 экз. книг на сумму 2101,1 тыс. руб.; 

осуществлена подписка на 33 наименования периодических изданий на сумму 71, 23 тыс. руб. 

Выделены зоны: молодежная, информационно-правовой информации, индивидуальной работы, 

для пользователей старшего поколения, экспресс-фонда, краеведческая, ретрокниг, шахматная, 

регистрации, библиоконстанта, комната тишины, конференц-зал. Появились новые 

компьютеризированные рабочие места с доступом к сети Интернет и НЭБ. На фасаде здания 

установлен LED экран, на котором можно демонстрировать библиотечные мероприятия и 

информацию о ней. В библиотеке созданы комфортные условия для проведения лекций, мастер-

классов, квестов. Проведена работа по организации доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: установлен пандус, на первом этаже оборудован санузел. Для 

слабовидящих зрителей приобретены крупношрифтовая литература, тефлоплееры, «говорящие» 

книги, увеличительная лупа-лампа для чтения. 

           Торжественное открытие библиотеки нового поколения на базе Центральной библиотеки 

Адыгейска началось театрализованным представлением на площади перед Центром народной 

культуры. В мероприятии принимали участие глава МО «Город Адыгейск»  

Тлехас М. А., первый заместитель министра культуры Республики Адыгея Гавшина О. В., 

председатель Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» Ташу А. К., представители 

Министерства культуры Республики Адыгея, регионального проектного офиса, общественных 

организаций и образовательных учреждений, коллеги, читатели, республиканские и городские 

СМИ. Поступили видеопоздравления от заместителя министра культуры Российской Федерации 

Яриловой О. С., генерального директора РГБ Дуды В. В. и сотрудников Департамента модельных 

библиотек РГБ. Выступавшие отметили значимость события для города. Модельная библиотека 

действительно удивляет и впечатляет, полностью меняет отношение к учреждению и ломает 

привычные стереотипы. Они пожелали коллективу смелых идей и их реализации, успехов и 

процветания, а всем посетителям – насыщенного и познавательного досуга, ярких творческих 

открытий. Затем гостей и читателей пригласили в библиотеку, которая располагается на 3 этаже 

здания Центра народной культуры. В холле были организованы фотозоны. На экране телевизора 

демонстрировался фильм о том, как проходила модернизация библиотеки. Заведующая отделом 

обслуживания Центральной библиотеки Мамиек Р. Ш. провела экскурсию. Присутствующие 

познакомились с новейшим оборудованием библиотеки (информационный киоск, электронная 

трибуна, шлем для виртуальных игр). Большой интерес вызвали ретрокниги, «говорящие книги», 

тифлофлешплееры, лампа-лупа. Экскурсия сопровождалась классической музыкой, которая 

исполнялась на электронном пианино. Для организации прямых трансляций различных 

культурных мероприятий в рамках модернизации приобретено современное оборудование – 

виртуальный концертный зал. Гости библиотеки нового поколения стали зрителями открытия 

сезона Губернаторского камерного хора Кузбасса. 



В следующем году в Адыгейске должна открыться еще одна библиотека нового поколения. 

Детская библиотека стала победителем конкурсного отбора по созданию модельных библиотек в 

рамках национального проекта «Культура» в 2022 году. 

 

        
 

       
 

    
 

   
 

 

 



         
 

        
 

     
 

   
 

 

 

 


