
Открытие  

библиотек нового поколения в рамках национального проекта «Культура» 

в 2020 году (дополнительный отбор) 
 

В июле 2020 года стали известны победители дополнительного конкурсного отбора 

субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в рамках 

национального проекта «Культура». От Республики Адыгея в список вошли три муниципальные 

библиотеки: Центральная районная библиотека МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский 

район»; Вочепшийская сельская библиотека-филиал № 2 МКУК «Теучежская МЦБС»; 

Блечепсинская сельская библиотека-филиал № 1 МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район». На 

создание библиотек нового поколения были выделены средства из бюджетов  трех уровней: 

федерального (20 000 000,00 руб.), республиканского (2 222 400,00 руб.) и местного  

(4 612 993,8 руб.). Срок открытия модельных муниципальных библиотек – до 15 декабря. После 

объявления решения о победителях дополнительного конкурсного отбора началась работа по 

модернизации муниципальных библиотек. Проведен капитальный и текущий ремонт, заключены 

договоры на закупку книг, мебели, оргтехники и оборудования, специалисты библиотек-

победителей прошли повышение квалификации по различным программам на базе федеральных 

библиотек. 

14 декабря 2020 года с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических предписаний 

(письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Адыгея от 14.10.2020 № 01-00-11/58-6590-2020) в Республике 

Адыгея состоялось открытие трех библиотек нового поколения. В их адрес поступили 

видеообращения со словами поздравлений и пожеланиями успешной работы от заместителя 

министра культуры Российской Федерации Яриловой О. С., генерального директора Российской 

государственной библиотеки Дуды В. В., директора Департамента модельных библиотек РГБ 

Дятловской А. Ю. и ведущего специалиста отдела по работе с регионами РГБ, куратора региона 

Шинко А. С. В мероприятиях принимали участие заместитель министра культуры Республики 

Адыгея Сообцокова А. Ш., руководитель регионального проектного офиса, директор ГБУК РА 

«Национальная библиотека Республики Адыгея» Кикова Б. А., представители муниципальных 

органов власти, библиотечные работники, СМИ. 

В настоящее время библиотеки – это информационно-образовательные и культурно-

досуговые учреждения, имеющее красивый дизайн, обновленный универсальный фонд, 

современные технические средства и библиотечное оборудование, комфортные условия для всех 

групп пользователей и сотрудников. Они включают несколько тематических зон. Для пользователей 

созданы рабочие места с доступом к высокоскоростному Интернету, электронным ресурсам НЭБ; 

бесплатный Wi-Fi. Гиагинская центральная библиотека оснащена современным интерактивным 

оборудованием для проведения массовых мероприятий (трибуна, панель). Во внутреннем дворике 

библиотеки обустроена площадка для работы летнего читального зала. Особый интерес вызывает 

этнозона «Хьак1эщ» («Гостиная») в Блечепсинской сельской библиотеке, где планируется 

проводить творческие встречи, мастер-классы по золотому шитью и декоративно-прикладному 

искусству. В Вочепшийской сельской библиотеке для маленьких посетителей появился 

интерактивный игровой зал с песочным комплексом для творчества «Змейка» и 

многофункциональным сенсорным модулем «Дерево знаний». Выступая, заместитель министра 

культуры Республики Адыгея Сообцокова А. Ш. отметила: «Основная цель данного проекта – 

создание и использование новых форм библиотечно-информационного обслуживания 
пользователей, повышение уровня предоставляемых услуг, организация комфортной среды для 

общения в современном многофункциональном пространстве». 

В 2021 году планируется открыть библиотеку нового поколения на базе Центральной 

библиотеки МБУК «ЦБС» МО «Город Адыгейск». 

 



     
 

     
 

    
 

       
 

    
 



 

        
 

    
 

 
 

     


