
С 12 по 17 сентября 2022 г. в Национальной библиотеке Республики Адыгея состоялась 

Летняя Школа комплектатора «Актуальные проблемы формирования фондов муниципальных 

библиотек Южного и Северо-Кавказского федеральных округов», организованная совместно с 

Институтом дополнительного образования Российской национальной библиотеки. Она 

проводилась для сотрудников муниципальных библиотек (специалистов отделов комплектования 

и методических отделов централизованных библиотечных систем) и центральных библиотек 

регионов. Участников мероприятия приветствовали – начальник отдела библиотек Департамента 

региональной политики, образования и проектного управления Министерства культуры 

Российской Федерации Эрихман Н. Д. (онлайн), Министр культуры Республики Адыгея  

Аутлев Ю. Ш., генеральный директор Российской национальной библиотеки Гронский В. Г. 

(онлайн), директор Института дополнительного образования РНБ Вибе И. Н.  

Основные темы обучения: нормативно-правовое обеспечение формирования библиотечных 

фондов в соответствии с текущими изменениями законодательства; современные технологии 

комплектования библиотечных фондов; маркетинговая концепция формирования библиотечного 

фонда; основные процессы комплектования, организации и управления библиотечным фондом; 

выявление проблем формирования фондов муниципальных библиотек Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов; подготовка основы для разработки политики и профиля 

комплектования библиотечного фонда и оперативного плана комплектования. К занятиям, 

которые проходили в очно-заочном формате с применением дистанционных образовательных 

технологий, подключились 22 библиотеки из 12 регионов СКФО и ЮФО. В работе Школы 

комплектатора принимали участие – председатель Секции по формированию библиотечных 

фондов РБА, заведующая сектором изучения библиотечных фондов НМО РНБ Эйдемиллер И. В.; 

заведующая отделом комплектования РНБ Петрусенко Т. В.; заведующая отделом национальных 

литератур РНБ Жабко Ш. С. Техническое сопровождение осуществляли – ведущий специалист 

ИДО РНБ Жамойцина Д. С.; ведущий администратор сетей отдела сетевых технологий РНБ 

Капитонов Н. С. и сотрудники отдела автоматизации Национальной библиотеки Республики 

Адыгея. Программа первого занятия включала темы: «Роль «Национальной книжной платформы» 

в комплектовании библиотек» (Левченко В.А.) и «Информационное обеспечение комплектования. 

Работа на «Национальной книжной платформе» (Эйдемиллер И. В.). На втором – с лекциями по  

современной литературной ситуации в России выступили Жабко Ш. С., Хамерзокова Н. А., 

Анкудинов К. Н. и Тугов Р. Г. Третий день Школы комплектатора был посвящен теме «Законы, 

ограничивающие возможности текущего комплектования» (Петрусенко Т. В.). На следующий 

день проводилось практическое занятие «Подготовка политики, профиля комплектования, 

оперативного плана комплектования» и анализ практических работ по подготовке маркетинговой 

концепции формирования библиотечного фонда. Затем команды участниц занимались 

разработкой Маркетинговой концепции формирования библиотечного фонда. Лекция для 

выполнения итоговой работы называлась «Подготовка политики, профиля комплектования, 

оперативного плана комплектования. Профилирование библиотечного фонда».  

Завершающее выездное занятие проводилось на  базе отдыха «Даховская слобода» 

(Майкопский район), где прошла защита командных проектов по подготовке политики, профиля 

комплектования, оперативного плана комплектования. Кураторами команд выступили 

Эйдемиллер И. В., Петрусенко Т. В. и Жабко Ш. С. По итогам работы, обратив внимание на 

имевшиеся в заданиях недостатки, они отметили высокий профессиональный уровень 

библиотечных работников Адыгеи. 

Затем состоялось закрытие Летней Школы комплектатора с участием представителей 

министерства культуры Республики Адыгея. Заместитель министра культуры Республики Адыгея 

Кушу С. А. поблагодарила гостей за проведенное мероприятие и высказалась за дальнейшее 

сотрудничество. О поддержке библиотек и необходимости постоянного профессионального роста  

говорила начальник отдела по культурно-досуговой работе министерства Ачмиз Л. Н. 

Предложение о совместной работе поддержала директор Института дополнительного образования 

РНБ Вибе И. Н., это может касаться различных направлений библиотечной деятельности. 

Директор Национальной библиотекой Республики Адыгея Кикова Б. А., обращаясь к 

организаторам и участникам Летней Школы комплектатора, отметила их заинтересованность, 

содействие и активное участие, а также пожелала всем успехов и благополучия. 



 

    
 

  
   

          
 

     
 

 



                    
 
 

    
 

 

      
 

       
 



       
 

      
 

 
 

 

 

 


