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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.  

Основная миссия библиотеки – сохранение культурного наследия Адыгеи 

и предоставление библиотечно-информационных ресурсов в общественное 

пользование.  

В 2018 году в своей деятельности Библиотека ориентировалась на 

совершенствование методологии комплектования, обеспечение полноты 

комплектования фонда краеведческих и местных изданий на основе поступлений 

местного обязательного экземпляра, выявление, сбор и сохранение краеведческих 

и национальных документов, 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, реализацию федеральных и 

республиканских программ, подготовку и проведение мероприятий, посвященных 

Году добровольца и волонтера, 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, Всероссийской 

культурно-образовательной акции «Ночь искусств», которая проходила в рамках 

празднования Дня народного единства под девизом «Искусство объединяет», 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.  

УЧАСТИЕ БИБЛИОТЕКИ В ПРОЕКТЕ  

«Бережливое правительство Республики Адыгея» 

С 2017 года Национальная библиотека Республики Адыгея начала работу в 

рамках проекта «Бережливое правительство Республики Адыгея», разработав 

проект «Бережливая библиотека». Стоит отметить, что Национальная библиотека 

Республики Адыгея являет первой по России библиотекой, которая принимает 

участие в данном проекте, с перспективой на дальнейшее внедрение 

разработанных ею стандартов в других библиотеках России.  

Целью проекта стало выявление проблем, приводящих к определенным 

потерям (лишние движения и ожидание) в процессе библиотечного обслуживания 



читателя, в частности текущее состояние реализации процесса «Путь читателя к 

информации». 

Ожидаемые результаты проекта – сокращение времени ожидания при 

обслуживании читателя и повышение качества оказываемых услуг. При этом 

реализация данной программы не предполагает финансовой поддержки со 

стороны государства. 

В 2018 году была продолжена работу по данному направлению. 

Основными задачами второго этапа проекта «Бережливая библиотека» стали:  

–  разработка и внедрение элементов визуализации 

– внедрение утвержденных стандартов из первого этапа  

Был составлен план визуализации, по которому проводились следующие 

работы: 

– разработка схемы помещения библиотеки 

– изготовление и размещение элементов визуализации 

По итогам проделанной работы были достигнуты следующие результаты : 

– сотрудниками отдела автоматизации и механизации были разработаны  и 

установлены локальный чат Bimoid и новый модуль «Читатель». Внедрение в работу 

этих программ позволило оперативно  предоставлять пользователям библиотеки 

информационно-библиографические услуги.  

– размещение элементов визуализации позволило читателям быстрее и проще 

ориентироваться в помещении библиотеки.  

Работа в рамках данного проекта будет продолжена и в последующие годы.  

ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

В 2018 году ГБУК «Национальная библиотека Республики Адыгея» 

продолжила свою работу согласно государственному заданию на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 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).  

 

 



Таб. 1 

№

/, 

/п 

Наименование показателя Значение показателя 

ПЛАН ФАКТ 

1.  Количество единиц хранения в фонде 561 509 561 531 

2.  Объем электронного каталога  182 041 182 093 

3.  Количество библиографических записей электронного каталога, 

создаваемого библиотекой, в том числе переданного в Сводный 

 каталог библиотек России, ед. 

15 352 15 414 

4.  Количество оцифрованных документов, экз. 170 170 

5.  Число пользователей, чел.  15 000 15 015 

6.  Количество посещений, чел.   115 000 115 027 

7.  Число обращений к библиотеке удаленных пользователей, единиц 11500 11 690 

8.  Количество новых поступлений в фонд, экз. 3 000 4 100 

9.  Объем издательской продукции, ед. 1 2 

10.  Объем неопубликованных материалов (методические, 

 библиографические пособия тематические списки литературы, 

 информационные бюллетени и др.), названий 

25 27 

11.  Количество справок, консультаций для пользователей 5 000 5200 

12.  Книговыдача, экз.   300 000 300 077 

13.  Платные услуги 12 000 16795,55 

14.  Выезды 24 24 

15.  Семинары, конференции, методические советы, творческие 

 лаборатории 

6 5 

16.  Количество предоставляемых дополнительных услуг 1 1 

17.  Наличие официального Интернет-сайта учреждения, полнота и  

качество размещенной на нем информации, своевременное ее  

обновление  

1 1 

 

ФОРМИРОВАНИЕ  БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

На 01.01.2019 г. объём документного фонда Национальной библиотеки РА 

составляет 561 509 (+2850 экз. к 2017 г.) единиц хранения. За 2018 год поступило 

4100 экз. книг, журналов, брошюр, АВД, электронных изданий. Наибольшую 

часть поступлений составляют печатные документы (99 %).  

 Объём списанной литературы в 2018 году составил 1250 экземпляра. 

Уменьшился фонд по следующим отраслям знания: медицина, физкультура и 

спорт, религиоведение, литературоведение. Обновляемость фонда в 2018 году 

осталась прежней (1 %). Данный показатель говорит 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 2018 году 

объем средств на комплектование составил 1 428 000 руб. (- 126 000 тыс. руб. к 

2017 г.).  

Ежегодно значительная часть поступлений составляют пожертвования от 

различных организаций, общественных фондов, читателей и авторов. В 2018 году, 

таким образом получено 798 экземпляров на сумму 103 274 руб. 

 В 2018 году библиотека продолжала сотрудничество с нашими 

крупными поставщиками: ООО «Урал-Пресс», «БУК Чембер Интернешнл», 

«Эльбрус», «Питер», «Феникс», «Чехов», «Книги», «Библиотечное дело Адыгеи», 

«Нагой» а также книжные магазины г. Майкопа.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОХРАННОСТЬ ФОНДА 

КРАЕВЕДЧЕСКОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Пополнение и сохранение культурного наследия, созданного народом 

Адыгеи,  – одна из приоритетных задач НБ РА как информационного центра и 

национального книгохранилища.  

На 1.01.2019 года фонд краеведческих и национальных документов 

библиотеки составил 50 960 ед. хранения. На адыгейском – 12 904 ед.   

Ежегодно ведется работа по сбору и хранению полного репертуара 

национальной печати. Всего за 2018 год в фонд библиотеки поступило 763 

экземпляров документов в соответствии с Законом Республики Адыгея «Об 

обязательном экземпляре документов» на сумму 20 667 руб. В результате 

проведенного анализа выяснилось, что в сравнении с прошлым годом 

поступления увеличились на 150 экземпляров документов. Фонд библиотеки в 

текущем году пополнился на 766 экз. краеведческой и национальной литературы, 

из них на адыгейском языке – 42 экз. Основной состав новых документов это 

социальные (общественные) и гуманитарные науки.  

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 используются все возможные способы докомплектования. 

Так, в течение года периодически в книжных магазинах просматривались новинки 

и отбирались краеведческие издания для их приобретения. Таким образом, фонд 

краеведческих и национальных документов был докомплектован  110 

экземплярами.  



Неоценимую помощь в пополнении фонда оказывают читатели, владельцы 

частных коллекций, библиофилы. В отдел автором Мержоевым Э. Э. передана 

книга «Урожай» Тульский. Звездная команда восьмидесятых» (Майкоп, 2015). 

Особую благодарность отдел выражает  доктору исторических наук Е. Ф. Кринко, 

который пополнил фонд в этом году на 30 экземпляров, а также книгу доктора 

исторических наук Т. П. Хлыниной «Адыгейское дело: три версии одного 

события» (Сыктывкар; Воркута, 2013). Ведущий консультант республиканского 

Управления по делам архивов М. А. Казан  подарила красочное издание «100 лет 

государственной архивной службе России», главный библиотекарь НБ МГТУ И. 

Б. Константинова, составитель книги «Майкоп глазами сказочника» (Майкоп, 

2017), передала 2 экземпляра  в отдел краеведческой и национальной литературы.  

Благодаря возможности оцифровки документов, в этом году фонд 

библиотеки пополнился следующими документами: 8 номеров журнала 

«Революция и горец» (Ростов н/Д, 1929, 1931-1933), где представлены материалы 

Т. Керашева «Искусство Адыге», «Опыт борьбы Адыгеи за сплошную 

грамотность», исторический очерк Н. Лихницкого «Адыгея», И. Цея «Чапш», Д. 

Цея «Опыт работы Адыгейской совпартшколы» и др. Эти номера журналов были 

выявлены в фонде Национального музея РА. 

Так как НБ РА является национальным книгохранилищем республики, она 

планомерно проводит мониторинг на выявление краеведческих и национальных 

документов, имеющихся в фондах других библиотек республики. Полученные 

результаты дают возможность целенаправленно начать работу по оцифровке 

ценнейшего ресурса и пополнить СБА библиотеки.  

 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

Развитие информационных технологий является одной из приоритетных 

задач в деятельности современной библиотеки, так как именно здесь 

предоставляется доступ к информации, как в традиционном, так и в 

электронном виде. Важнейшая цель библиотеки все чаще определяется как 

обеспечение свободного доступа к информации и сохранение ее источников.  

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.  

В течение года проводились работы по программному сопровождению АБИС 

«ИРБИС-64»: 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, 

обновлялся электронный каталог Национальной библиотеки Республики Адыгея.        



В течение года размещались на сайте библиотеки оцифрованные документы 

(170 документов), пополнив тем самым НЭБ РА.  

Производилось наполнение сайта актуальной информацией о деятельности 

НБ РА.  

В 2018 году на базе Национальной библиотеки Республики Адыгея 

совместно с ООО «ЭйВиДи - систем» была организована школа для 

каталогизаторов. В рамках этого мероприятия работники библиотек республики 

изучили основной комплекс работ в АРМ «каталогизатор». По результатам 

обучения участникам были выданы соответствующие сертификаты. 

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 55 единиц, из них 

47 подключены к Интернету. Число посадочных мест для пользователей – 2.  

За текущий год так же были проведены работы на веб-ресурсах, таких как: 

официальный сайт НБРА, АИС «Единое информационное пространство в сфере 

культуры». В АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» 

ведется новостное наполнение системы.  

 Кроме этого, для большинства сотрудников была произведена 

перерегистрация и улучшение учетной записи на портале государственных услуг. 

 

Национальная электронная библиотека Республики Адыгея 

Основными задачами Электронной библиотеки РА остаются также 

сохранение редких и ценных документов и расширение доступа к ним всех 

категорий читателей. 

 В 2018 году продолжилась работа по оцифровке документов, хранящихся в 

фонде библиотеки. Сотрудниками отдела было переведено в цифровой формат 

170 экземпляров документов, в том числе и на латинской графике. Общий объем 

фонда Электронной библиотеки в 2018 г. насчитывает более 400 документов, из 

них в открытом доступе – 265. Электронная книговыдача составила более 600 

полнотекстовых документов, количество посещений – 1217. НБ РА продолжает 

активно участвовать в проекте «Национальная электронная библиотека». Являясь 

участником  Национальной электронной библиотеки Российской Федерации, 

Национальная библиотека Республики Адыгея имеет возможность представлять и 

популяризировать свою деятельность путем размещения на сайте НЭБ РФ 

информации о культурно-просветительской деятельности библиотеки. Таким 

образом, в 2018 г. библиотекой было представлено 18 информаций о 

мероприятиях. 

 

 



Электронный каталог 

К 2018 г. значительно выросло число новых записей в электронном каталоге 

и других базах данных: в электронный каталог книг введено 15 414 тыс. 

библиографических записей. Объем электронного каталога на 1. 01. 2019 г. 

составил 182 093 записей (+ 15 725 к 2017 г.).  

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 

Продолжилась работа в Сводном каталоге библиотек России, оператором 

которого с 2017 года стал  ФГБУ «Главный  информационный вычислительный 

центр Министерства культуры РФ». В связи с этим библиотекой было подписано 

Соглашение об информационном взаимодействии в рамках формирования и 

использования Государственной информационной системы «Сводный каталог 

библиотек России» (ГИС СКБР).  

Библиотекой было передано 250 библиографических записей, а 

импортировано – 1000.  

В течение года осуществлялась редакция электронного каталога. Всего 

отредактировано 407 библиографических записей.  

МБА и ЭДД 

(межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов) 

В течение прошедшего года специалист МБА и ЭДД отдела оцифровки  НБ 

РА по мере своих возможностей старался наиболее полно выполнить основную 

свою задачу – обеспечение взаимного использования фондов библиотек региона и 

предоставление равного доступа пользователей НБ РА, независимо от того, где и 

у какого фондодержателя находился нужный пользователю документ.  

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: Национальной библиотекой КБР им. Т. 

Мальбахова, Карачаево-Черкесской Республики им. Х. Б. Байрамуковой, Донской 

государственной публичной библиотеки, Краснодарской краевой универсальной 



научной библиотеки им. А. С. Пушкина, Краснодарской краевой детской 

библиотеки им. Братьев Игнатовых.    

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 4033 экземпляров.  

В течение года было выполнено 25 тематических справок, по ним 

предоставлено пользователю около 407 документов. В текущем году отдел 

отправил по ЭДД  301 сканкопий. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

ДРУГИХ БИБЛИОТЕК 

(«eLIBRARY.ru», Президентская библиотека им. Ельцина, НЭБ РФ) 

С 2014 года Национальная библиотека Республики Адыгея зарегистрирована 

на электронной площадке «Научная электронная библиотека (НЭБ)». На данном 

ресурсе библиотеке предоставлен доступ к более 200 научным журналам. Это 

позволило восполнить существующий недостаток в периодических изданиях. В 

2016 году было подписано Соглашение о сотрудничестве с Президентской 

библиотекой  им. Ельцина  и открыт доступ к ее электронным ресурсам. Таким 

образом, библиотека получила возможность использовать фонды крупных 

библиотек.  Кроме того, пользователям библиотеки предоставлен доступ и к 

ресурсам НЭБ РФ.  

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

 И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Реализуя культурно-просветительскую миссию, сотрудники раскрывают 

богатые фонды Национальной библиотеки Республики Адыгея, используя в 

работе как традиционные, так и инновационные формы и методы пропаганды 

литературы.  

С целью привлечения пользователей в библиотеку и организации их досуга в 

отчетном году были проведены различные научные, культурно-просветительские, 

образовательные, информационные и досуговые мероприятия и выставки. Так, в 

2018 году сотрудниками библиотеки было проведено более 400 мероприятий по 

таким направлениям как правовое просвещение, патриотическое, эстетическое 

воспитание, экологическое просвещение и др. За отчетный период было 

представлено 337 книжных выставок, 63 тематические подборки, более 80 

культурно-просветительских, образовательных масштабных мероприятий. Среди 



них: «Ночь искусств-2018», литературные вечера, гостиные, тематические 

встречи, «круглые столы», уроки истории, заседания видеоклубов, клуба 

любителей арабского языка,  часы английского, диспуты, лекции,  лекции-

концерты и другие мероприятия.  

Содержание культурно-просветительской деятельности библиотеки 

традиционно, как и в предыдущие годы, строилось в соответствии с 

перспективными планами мероприятий, посвященных знаковым событиям в 

социокультурной жизни России и Адыгеи, а также целевыми программами.  

Год добровольца (волонтера) в России 

В рамках празднования Года добровольца (волонтера) в России библиотекой 

были организованы и проведены различные по форме и масштабу мероприятия.  

Знаковым событием года явилась тематическая встреча с командой 

волонтеров «Доброволец» Политехнического колледжа МГТУ (координатор – Д. 

Д. Нагарокова) «Добровольческий труд: портрет современного волонтера».  

Главной целью мероприятия стало знакомство присутствующих с историей 

возникновения волонтерского движения в России, а также награждение 

благодарственными письмами волонтеров, оказавших большую помощь в 

перемещении литературы в библиотеке после проведения капитального ремонта.  

Открытием мероприятия стал обзор одноименной выставки по теме. На 

экспозиции были представлены издания, рассказывающие об основных этапах 

развития волонтерского движения как в России, так и за рубежом. Особо была 

отмечена статья М. Виноградовой «Волонтеры новой эры» из журнала «Наука и 

религия», рассказывающая об истории массового добровольческого движения в 

России и некоторых странах мира, о современных международных волонтерских 

проектах. Автор статьи подчеркивает, что государство намеревается привлекать 

все больше волонтеров во все социальные сферы, при этом ставится задача 

повышения активности молодежи. Акцент делается на волонтерские проекты 16 

крупных московских и региональных организаций и на некоторые виртуальные 

проекты.   

В рамках встречи состоялась живая беседа с волонтерами, в ходе которой 

ребята рассказали, как они узнали о проходившем в библиотеке ремонте, и что 

основной их целью явилось желание оказать посильную помощь в сохранении 

культурного наследия Адыгеи.  

По окончании мероприятия состоялось торжественная церемония 

награждения волонтеров, которым были вручены благодарственные письма и 

памятные подарки.  

Мероприятие сопровождалось показом фото и видео материалов, где была 

представлена работа волонтеров.     

 



«Ночь искусств-2018» 

В Национальной библиотеке Республики Адыгея состоялась очередная 

Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств», которая 

проходила в рамках празднования Дня народного единства под девизом 

«Искусство объединяет». Главной идеей мероприятия в этом году стало 

своеобразное «создание» книги «Эпос народов Адыгеи» посредством знакомства 

гостей с культурой народов, населяющих Республику Адыгея.    Главная цель – 

приобщение подрастающего поколения к уважению и толерантному отношению к 

традициям и обычаям других народов. Организатором мероприятия выступила 

Национальная библиотека Республики Адыгея.  

В рамках мероприятия были организованы и работали на протяжении всего 

вечера четыре активные площадки:  

 Хьакlэщ (гостиная) «Открой для себя Адыгею», в рамках которой 

состоялись: торжественное открытие мероприятия в уютной гостиной хозяев 

земли – адыгов; одноименная краеведческая викторина; открытый урок по 

изучению адыгейского языка; чтение стихов, посвященных теме «Родина»; 

исполнение академических, народных и эстрадных песен известных авторов 

Адыгеи и России;  

 «Создание» книги «Эпос народов Адыгеи», в рамках которого 

руководители национальных общественных движений выступили с сообщениями 

об эпосе своего народа. Гостям мероприятия представилась уникальная 

возможность приобщиться к обычаям и традициям адыгов, казаков, армян, 

курдов, греков, евреев; состоялись обзор книжной выставки «Эпос народов 

Адыгеи», на которой был представлен богатый материал из фондов 

Национальной библиотеки Республики Адыгея; показ фильма «Нарты», 

видеопрезентации «Нарты в творчестве художников и мастеров ДПИ», «Народы, 

населяющие Республику Адыгея».  

 Мастер-классы по «золотому шитью» и плетению басонных изделий, в 

которых могли принять участие все желающие. Кроме того, на площадке 

действовала выставка «Эпос в творчестве художников-любителей и мастеров 

ДПИ».  

 Моноспектакль актрисы Русского государственного драматического 

театра им. А. С. Пушкина Рузаны Биштовой, которая представила вниманию 

гостей авторскую творческую работу «Лики любви».  

 Буккроссинг, который проходил под девизом «Надо – бери, не надо – 

принеси!», в рамках которого все желающие смогли выбрать и взять с собой 

понравившиеся книги.  

В рамках акции для гостей и участников мероприятия действовали фотозоны 

– баннеры с логотипами праздника – Дня народного единства и Всероссийской 

культурно-образовательной акции «Ночь искусств» под девизом «Искусство 

объединяет».  



Праздничное мероприятие завершилось адыгейским национальными танцем 

удж хъурай со всеми представителями разных народов Республики Адыгея, 

участниками и гостями. Мероприятие вызвало много положительных эмоций у 

присутствующих.  

Не менее значимыми и интересными для читателей стали следующие 

мероприятия:  

- «Час вокальной музыки», организованный отделом нотно-музыкальной 

литературы совместно с вокальной группой народного хора «Рябинушка» под 

руководством заслуженного работника культуры РА Майи Ивановны Дудник.  

Мероприятие открыла песня «Ой, при долинушке…», которая сразу создала 

атмосферу. Сопрано Нины Ростовой в «Песне о счастье» порадовало слушателей 

своей выразительностью и ярким артистизмом. Украшением концерта стали 

известные многим песни «Эти глаза напротив…» и «Гитара» в исполнении 

Владимира Шарая и Владимира Стряпчего. Стройность голосов вокалистов 

произвели яркое впечатление на публику. Аккомпанировал баянист Александр 

Карасёв. К мероприятию была приурочена книжно-иллюстративная выставка 

«Волшебное звучание музыки…». По окончании мероприятия гости и 

участники смогли поближе познакомиться с нотами, книгами и периодическими 

изданиями, представленными на экспозиции.  

- беседа с прослушиванием «Братья по духу и по судьбе» из обзорно-

тематического цикла «Путешествие в мире музыки». 

В рамках мероприятия присутствующие познакомились с биографией 

знаменитых музыкантов, а так же их творчеством; были прослушаны отрывки из 

музыкальных произведений С. В. Рахманинова и записи с голосом Ф. И. 

Шаляпина. Мероприятие сопровождалось показом слайдов. По окончании беседы 

слушатели подробно ознакомились с изданиями, представленными на книжной 

выставке, и художественными альбомами с фотографиями музыкантов.  

- круглый стол «Курская битва: великое противостояние», урок истории 

«Курская битва: великое противостояние», посвященные 75-летию битвы на 

Курской дуге. Целью мероприятий послужила необходимость объективного 

освещения роли многонационального советского народа в борьбе с фашизмом в 

Великой Отечественной войне для противодействия попыткам фальсификации 

исторических событий и реабилитации нацизма в современных условиях 

русофобской политики Запада.  

В рамках мероприятий были представлены экспозиции по материалам, 

хранящимся в фондах Национальной библиотеки Республики Адыгея.  

Круглый стол носил научный характер: в его работе приняли участие 

научные сотрудники АРИГИ им. Т. Керашева и АГУ, ветераны войны, историки и 

социологи Республики Адыгея, представители Союза ветеранов и военно-

патриотических организаций Республики Адыгея, работники научных, 

образовательных и культурных организаций и учреждений, занимающиеся 

проблемой теоретического и практического осмысления итогов Великой 

Отечественной войны. В ходе мероприятия участники рассмотрели и 

проанализировали проблемы основных этапов битвы.  



Участниками урока истории стали читатели библиотеки, учащиеся 11 

классов вместе со своими учителями МБОУ Лицея № 34 города Майкопа. В 

рамках мероприятия были представлены: одноименная книжная экспозиция и 

лекция по теме «Курская битва: планы, этапы и итоги великого противостояния». 

Мероприятия сопровождались показом слайдов и видеоматериалов по теме.  

- презентация трехтомного издания «Письма с фронта». Книги были 

подарены нашей библиотеке Министерством культуры Республики Адыгея от 

имени автора и издателя Т. А. Василевской. В издании собраны письма, 

фронтовые очерки и дневники, статьи, стихи, фотографии фронтовиков из 

семейных архивов и другие документы о войне. Там содержатся и документы о 

жителях Адыгеи, сражавшихся за освобождение Советской Родины от немецких 

фашистов.  

Цель мероприятия – знакомство присутствующих с новым изданием, 

выпущенного к 75-летию освобождения Адыгеи и Краснодарского края от 

немецко-фашистских захватчиков.   

В мероприятии приняли участие: председатель общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов Республики Адыгея А. А. Куадже, государственный и общественный 

деятель Республики Адыгея Ю. Д. Нехай – сын Героя Советского Союза Даута 

Нехая, преподаватели и студенты Майкопского государственного 

технологического университета и Адыгейского республиканского 

педагогического колледжа им. Х. Андрухаева, сотрудники и читатели 

Национальной библиотеки Республики Адыгея, представители городских и 

республиканских средств массовой информации.  

Презентация сопровождалась видеообращением от автора издания и главного 

редактора проекта «Письма с фронта» Т. А. Василевской – члена Союза 

журналистов России, заслуженного журналиста Кубани, лауреата литературной 

премии «Прохоровское поле» 2017 года. Она рассказала об истории 

возникновения и формирования исследовательского проекта «Письма с фронта», 

а также о ценности и предназначении трехтомного издания, добавила, что проект 

будет продолжен.   

Участники мероприятия выразили слова благодарности автора проекта за 

большой кропотливый труд по созданию монументального издания. В рамках 

мероприятия были зачитаны письма из трехтомника, продекламированы 

стихотворения на военную тематику, исполнены песни военных лет.  

- вечер памяти «Невинно убиенные: к 100-летию гибели Царской 

семьи». Акция проходила под эгидой Общероссийского общественного движения 

«Национальная идея России» и Фонда «За Нравственность!». Целью мероприятия 

стало знакомство приглашенных с малоизвестными, но существенными фактами 

из жизни последнего Российского Императора Николая II и его семьи.  

В рамках мероприятия вниманию присутствующих были представлены: 

доклады и презентации, посвященные жизни, служению Отечеству и трагической 

гибели Императора Николая II и его семьи, которые были подготовлены 

научными сотрудниками Национальной библиотеки Республики Адыгея, АРИГИ 



им. Т. Керашева, АГУ. Кроме того, был проведен обзор  одноименной экспозиции 

по фондам Национальной библиотеки Республики Адыгея. 

По окончании вечера участники и приглашенные гости порекомендовали 

экспертам продолжить дальнейшее как научное, так и религиозное исследование 

причин и последствий трагической гибели последней Царской семьи из династии 

Романовых. 

В вечере памяти приняли участие представители Майкопской и Адыгейской 

Епархии Русской Православной церкви и Благотворительной организации 

«Женское сердце», Майкопского отдела Кубанского казачьего войскового 

общества, историки Адыгейского государственного университета и волонтеры 

Фонда «За Нравственность!», городские и республиканские СМИ, а также 

читатели библиотеки, жители и гости г. Майкопа.  

- интеллектуальный турнир по избирательному праву «Посвящение в 

молодые избиратели», который прошел в Большом зале заседания 

Государственного Совета «Хасэ» Республики Адыгея. Организаторами 

мероприятия стали Национальная библиотека Республики Адыгея и Центральная 

избирательная комиссия Республики Адыгея. Турнир был проведен с целью 

формирования у молодых граждан Республики Адыгея активного осознанного 

выбора в период организации и проведении выборов Президента Российской 

Федерации, повышения гражданской ответственности и избирательской 

активности молодежи Республики Адыгеи, их заинтересованности в результатах 

выборов Президента России, содействия участию молодых избирателей 

Республики Адыгея в выборах Президента Российской Федерации.  

В интеллектуальном Турнире соревновались знатоки избирательного права, 

молодые избиратели – команда студентов фармацевтического факультета «МИР 

(МОЛОДЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ РОССИИ)» и команда студентов лечебного 

факультета «ЮНОСТЬ» Медицинского института ФГБОУ ВО «МГТУ», для 

которых выборы Президента Российской Федерации стали первыми в их жизни. 

Победители были награждены дипломами и ценными подарками.  

- проблемный разговор «Безопасность на дорогах – мечта или 

реальность?», который прошел в рамках «Десятилетия действий ООН по 

обеспечению безопасности дорожного движения» и реализации Федерального 

закона РФ от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013 - 2020 годах», Стратегии безопасности дорожного движения в 

Российской Федерации на 2018 - 2024 годы 30 октября 2018 года в Национальной 

библиотеке Республики Адыгея.  

Мероприятие было направлено на пропаганду безопасности дорожного 

движения.  

Участниками проблемного разговора стали специалисты территориального 

отдела по РА межрегионального управления Госавтодорнадзора по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея, УГИБДД МВД, которые обсудили 



вопросы, связанные с агрессивным вождением автомобиля, отсутствием 

взаимного уважения и правовой культуры у молодых водителей, а также методы 

профилактики правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения. Они пришли к общему выводу, что решение проблемы безопасности на 

дорогах возможно только при проведении комплекса мероприятий по повышению 

культуры участников дорожного движения.  

На встречу были приглашены студенты инженерно-экономического 

факультета Майкопского государственного технологического университета по 

специальности «Организация и безопасность движения» и лечебного факультета 

Медицинского института ФГБОУ ВО «МГТУ», пользователи и работники 

библиотеки, СМИ.  

Праздничным торжеством года стало мероприятие, посвященное 300-

летию Российской полиции «Полиция России: три века на страже закона».  

Цель мероприятия – популяризация знаний о работе МВД, ознакомление с 

основными этапами становления и развития полиции России, с историей и 

современным состоянием системы правопорядка в Российской Федерации и в 

Республике Адыгея, а также формирование гражданской ответственности у 

населения.  

С вступительным словом обратился к присутствующим исполняющий 

обязанности начальника отдела информации и общественных связей МВД по 

Республике Адыгея подполковник внутренней службы А. А. Абакумов. 

Начальник Управления по работе с личным составом МВД по Республике Адыгея 

полковник внутренней службы А. А. Ермилов поздравил всех работников 

полиции с профессиональным праздником и коротко рассказал об истории 

создания российской полиции. В рамках мероприятия были представлены: обзор 

одноименной выставки; видеосюжет о торжественной церемонии вручения 

знамени МВД по Республике Адыгея.  

Торжественное мероприятие завершилось выступлением солиста ансамбля 

«Оштен» Государственной филармонии Республики Адыгея Ю. Конжиным, 

который также поздравил полицейских с праздником и исполнил для них песню 

«Офицеры».  

По окончании мероприятия все желающие смогли подробно ознакомиться с 

экспозицией рисунков детей сотрудников органов внутренних дел «Мои родители 

работают в полиции», специально нарисованных к празднику.  

Участниками мероприятия стали работники органов внутренних дел Адыгеи, 

читатели и сотрудники библиотеки, представители СМИ.  

- познавательный час «Создателям русской письменности 

посвящается…», который был организован в рамках Дня славянской 

письменности и культуры.  



Цель – развитие интереса к родной истории, к родному языку.  

Гости и участники познакомились с историей создания славянской азбуки, 

русского алфавита, узнали о значении научного и просветительского подвига 

Кирилла и Мефодия.  

В рамках познавательного часа были подготовлены одноименная экспозиция 

и презентации по теме.  

В мероприятии приняли участие: научные сотрудники библиотеки, АРИГИ 

им. Т. Керашева, АГУ, преподаватели, студенты и учащиеся высших и средних 

учебных заведений г. Майкопа, сотрудники библиотеки, СМИ.  

 

Выставочная деятельность 

Выставочная деятельность является одной из основных форм работы по 

пропаганде книги и чтения, позволяющая максимально полно раскрыть ее фонды. 

В отчетном году специалистами библиотеки было представлено 480 экспозиций 

различной тематики (экологическое, военно-патриотическое, правовое, духовно-

нравственное, эстетическое и др.).  

Так, в рамках Года волонтера (добровольца) интересными стали  

следующие: «Открой сердце добру!», «Доброволец: портрет современного 

волонтера», «Добровольческий труд: сущность, функции, специфика», 

«Волонтерство – социальный феномен».  Выставки привлекли читателей своей 

актуальностью, красочностью и содержательными материалами.    

Популяризация экологической культуры представлена такими выставками 

как: «Не опоздай спасти мир!», «Природа совершенства», «Сокровища природы – 

заповедники», «Животный мир нашей планеты», «Заповедными тропами», 

«Зеленый мир в миниатюре», которые были оформлены в рамках цикла 

«Экология и человек».   

С целью формирования гражданско-патриотического сознания граждан 

стали интересными циклы: «Россия – наше Отечество», «Мы помним, мы 

гордимся!», «Гражданин и патриот».  Все экспозиции циклов  были посвящены 

таким праздникам,  как День народного единства, День защитника Отечества, 

День Победы и другие.  

Теме  здорового образа жизни посвящены циклы «Экология человека и 

окружающей среды», «День здоровья», «Землянам – чистую планету!», в рамках 

которых действовало более 50 экспозиций.  

По профилактике экстремизма и терроризма организован цикл выставок и 

подборок: «Толерантность и культура межнационального общения», 

«Этнографическая мозаика», «История терроризма и экстремизма». На 

экспозициях были представлены материалы о формировании толерантных 

стереотипов, способствующих поддержанию межнационального и 

межконфессионального мира и согласия в Адыгее и Российской Федерации.    

Эстетическому воспитанию посвящены циклы «Культура и искусство», 

«Мир литературы», «Музыка на все времена»,  в рамках которых также 

действовали инсталлированные выставки, что помогает развитию в человеке 



способности воспринимать, ценить, анализировать и создавать прекрасное в 

повседневной жизни и искусстве. 

Популяризация краеведческой литературы 

Так как одной из основных направлений в деятельности библиотеки является 

популяризация краеведческого фонда, библиотекой были проведены  

следующие наиболее значимые мероприятия: 

- вечер-концерт «Человек-легенда: музыкант, фольклорист, 

исполнитель» в рамках празднования 75-летия со дня рождения заслуженного 

артиста РСФСР, народного артиста Республики Адыгея К. Х. Тлецерука.  

Цель мероприятия – популяризация творчества выдающегося адыгского 

музыканта. Открывая вечер памяти Кима Хамидовича, ведущая мероприятия С. 

Кушу познакомила участников и гостей с жизнью и творчеством 

непревзойденного мастера. С приветственным словом к присутствующим 

обратилась заместитель министра культуры Республики Адыгея А. Ш. 

Сообцокова. Она рассказала о значительном вкладе К. Тлецерука в развитие 

национальной музыки, отметив и такие личные качества музыканта, как доброта, 

отзывчивость, целеустремленность. Вспоминая Кима Хамидовича, родственники, 

друзья, коллеги сказали немало теплых слов о музыканте. Заслуженная артистка 

РСФСР, народная артистка Республики Адыгея Роза Шеожева, с которой 

музыкант тесно сотрудничал долгие годы, рассказала, что он оказывал огромную 

помощь в подготовке ее концертных выступлений. Она с теплотой отметила: 

«Когда поешь на сцене рядом с Кимом, кажется, что ты паришь в небе. Твоими 

крыльями становится его музыка, душой — его удивительное лицо, излучающее 

море добра и любви. Лицо, в котором как в зеркале отражается все, о чем ты 

поешь…». Супруга музыканта З. Тлецерук обратилась со словами благодарности 

к друзьям, коллегам и всем тем, кто принял активное участие в организации 

вечера памяти К. Тлецерука. На протяжении всего вечера звучала музыка К. 

Тлецерука в исполнении родственников музыканта, учеников и преемников его 

творчества. Студенты ВУЗов и учащиеся средних учебных заведений г. Майкопа 

виртуозно продемонстрировали игру на старинных адыгских инструментах. 

Вниманию присутствующих была также представлена одноименная книжная 

экспозиция с богатыми материалами, посвященными жизни и творчеству К. 

Тлецерука. На выставке экспонировалось более 30 изданий из фонда 

Национальной библиотеки Республики Адыгея и личной библиотеки музыканта. 

Мероприятие сопровождалось видео-материалами о жизненном и творческом 

пути К. Тлецерука. Вечер завершился адыгейским джэгу. Мероприятие посетили 

представители Министерства культуры Республики Адыгея, общественность 

Республики Адыгея, творческая интеллигенция, преподаватели и студенты 

образовательных и культурных учреждений, жители и гости города Майкопа, 

родственники, друзья, коллеги К. Тлецерука пользователи и сотрудники 

библиотек Республики Адыгея, представители СМИ, а также те, кому интересно 

творчество К. Тлецерука.  



- урок истории «Народный подвиг: к 75-летию освобождения 

Сталинграда и Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков».  
Цель – военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

формирование уважения к историческому прошлому своего народа на примере 

подвигов соотечественников в годы Великой Отечественной войны.  

В мероприятии приняли участие доктор исторических наук, профессор 

кафедры Отечественной истории и историографии, теории и методологии истории 

Адыгейского государственного университета Е. М. Малышева и доктор 

исторических наук, заведующий отделом истории АРИГИ им. Т. Керашева К. Г. 

Ачмиз. Они познакомили гостей и участников мероприятия с интересными 

фактами из истории России в годы ВОВ. Кроме того, присутствующим была 

представлена подробная информация об оккупации и освобождении Сталинграда, 

Адыгеи, об ожесточенных боях, о партизанском движении, о мужестве и героизме 

людей, защищавших свою Родину.  

Гости задавали вопросы выступающим, а по окончании мероприятия 

выразили пожелание, чтобы подобные встречи проходили чаще.  

Мероприятие посетили историки, ученые, преподаватели и студенты 

образовательных и культурных учреждений, жители и гости города Майкопа, 

пользователи и сотрудники библиотек Республики Адыгея, представители СМИ, а 

также те, кто интересуется историей России и Адыгеи.  

- круглый стол «Бзэр щы1эмэ, лъэпкъыр щы1эщт», посвященный 100-

летию со дня выпуска «Адыгэ 1элфыбэ» («Адыгейской азбуки»), который прошел 

в рамках празднования Дня адыгейского языка и письменности.  

Цель мероприятия – сохранение языка и культуры адыгейского народа.  

В рамках круглого стола были представлены доклады, посвященные истории 

создания адыгейской азбуки, составителям С. Х. Сиюхову и И. З. Хидзетлю, 

которые внесли огромный вклад в становление и развитие народного 

образования, сохранение и продвижение адыгейского языка.    Участниками 

мероприятия были сотрудники АРИГИ им. Т. Керашева, преподаватели и 

студенты факультета адыгейской филологии и культуры АГУ, АРПК им Х. 

Андрухаева, Майкопского индустриального техникума, сотрудники библиотеки, 

СМИ. 

- презентация книги «Избранное», посвященная 80-летию со дня рождения 

адыгейского поэта, писателя, драматурга, заслуженного деятеля искусств 

Республики Адыгея, лауреата Международной черкесской премии им. Кандура, 

лауреата Государственной премии Республики Адыгея Н. Ю. Куека. В рамках 

мероприятия был представлен обзор экспозиции по материалам фонда 

библиотеки о жизни и творчестве писателя. Вела мероприятие заслуженный 

деятель искусств Республики Адыгея, театровед С. С. Шхалахова. Она 

познакомила присутствующих с малоизвестными фактами из биографии Нальбия 

Юсуфовича, отметив многогранность писателя, который был поэтом и прозаиком, 

драматургом и сценаристом, а также фольклористом, сказочником, критиком, 

литературоведом и переводчиком. Он был невероятно интересен зрителям, 



читателям и творческим людям. С приветственным словом к участникам 

мероприятия обратилась заместитель министра культуры Республики Адыгея, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации, Республики Адыгея и 

Ингушетии А. Ш. Сообцокова. Она подчеркнула, что Нальбий Куек – великий 

писатель, поэт, автор нескольких десятков книг и поэтических сборников, 

опубликованных в Майкопе, Краснодаре, Москве. Научные работники, 

художники, артисты отметили, что Н. Куек оставил яркий след в истории 

северокавказской литературы, приобщив ее к лучшим художественно-

эстетическим завоеваниям мировой литературы. Это писатель, освоивший 

практически все жанры литературы. В своих произведениях поэт воспевал 

мудрость и красоту, героизм своего народа, выражал восхищение уникальной 

культурой адыгов, его языком, искусством и танцами.  

В рамках мероприятия гостями и участниками были продекламированы 

стихи Нальбия Куека, были организованы одноименная книжная экспозиция, 

показ фильма и слайдов, посвященных Нальбию Куеку. 

В мероприятии принимали участие семья Н. Куека, сотрудники АРИГИ им. 

Т. Керашева, преподаватели и студенты факультета адыгейской филологии и 

культуры АГУ, Адыгейского республиканского педагогического колледжа им. Х. 

Андрухаева, Адыгейского республиканского колледжа искусств им. У. 

Тхабисимова, творческая интеллигенция, читатели и сотрудники библиотеки, 

СМИ.  

- литературная гостиная «И жизнь, и люди, и любовь…», посвященная 

заслуженному журналисту Республики Адыгея, лауреату Государственной 

премии Республики Адыгея А. С. Пренко. Ведущий мероприятия доктор 

филологических наук, профессор Н. М. Шиков рассказал об основных этапах 

жизни и творчества А. С. Пренко. Студенты отделения актерского искусства 

АРКИ им. У. Тхабисимова прочитали рассказы из книг писателя. Участники 

литературной гостиной отметили, что Анатолий Пренко – писатель тонкий, 

наблюдательный, со своим почерком, своеобразный, великолепно владеющий 

литературной техникой, со своим языком, понятным всем читателям, особенным 

подходом к явлениям жизни. Практически каждая повесть, рассказ или заметка 

несут предельно положительный заряд доброго отношения автора к адыгам, что 

доказывается его искренним интересом к их истории и традициям и даже порой 

неподдельным восхищением древней мудростью соседнего этноса. Интересное 

литературоведческое исследование творчества А. С. Пренко представил доктор 

филологических наук, профессор Р. Г. Мамий. Добрые слова о его достижениях 

высказал доцент кафедры литературы и журналистики АГУ, литературный 

критик К. Н. Анкудинов. Большой интерес у зрителей вызвало видеообращение 

видного российского писателя Г. Л. Немченко и кабардинского прозаика Тенгиза 

Адыгова, которые пожелали А. С. Пренко здоровья, удачи и искреннего тепла.  

Студенты филологического факультета АГУ и отделения актерского 

искусства АРКИ им. У. Тхабисимова задавали интересные вопросы автору о его 



произведениях и творчестве писателя. В рамках мероприятия были организованы 

одноименная книжная экспозиция, показ слайдов, посвященных А. С. Пренко. 

Наиболее полному раскрытию краеведческого фонда, а также расширению 

круга чтения читателей способствуют и книжные выставки, что является одним 

из наиболее доступных и эффективных форм популяризации краеведческих 

знаний.  

За 2018 год было оформлено 40 выставок, посвященных актуальным 

проблемам общественной жизни, юбилеям известных людей, знаменательным и 

памятным датам. Большинство выставок были объединены в циклы.  

К 75-летию со Дня освобождения Майкопа была оформлена выставка «В 

боях за Майкоп» из цикла «Мы этой памяти верны». Читатели узнали много 

интересного из статей местных газет о судьбе адыгского народа в годы Великой 

Отечественной войны и об участниках и героях Советского Союза. Наиболее 

интересными для читателей стали книги Е. Ф. Кринько «Майкопские партизаны», 

И. В. Жерноклева «Горы в огне», М. Ф. Романова и И. В. Бормотова «В горах 

Северо-Западного Кавказа» и др.  

Ко Дню памяти и скорби по жертвам Кавказской войны XIX века (21 

мая) была подготовлена экспозиция «Адыгэ ч1ыгур непэ мэшъыгъо», целью 

которой явилось формирование у читателей объективного взгляда на это 

трагическое историческое событие, знание истории своего народа, своих героев. 

Ко Дню репатрианта была организована книжная выставка «Алъапсэ 

ч1ыгужъым щадзыжьы». Выставка познакомила читателей с историей адыгского 

народа периода Кавказской войны, с ее причинами и последствиями, рассказала о 

том, как адыги оказались разбросаны по всему миру, по какой причине и при  

каких обстоятельствах были вынуждены вернуться на родину. 

Традиционно оформляются экспозиции в рамках юбилейных дат деятелей 

науки, культуры, литературы, просвещения. Это такие выставки как «Его звание – 

артист» (к 80-летию со дня рождения актера М. З. Устока), «Перо в моих руках – 

подарок свыше…» (к 55-летию со дня рождения поэта Ш. И. Куева), 

«Монументальность, выразительность, пластика» (к 70-летию со дня рождения Ф. 

М. Петуваша), «Л1ыгъэм, ц1ыфыгъэм уафащэ итхыгъэхэм» (к 100-летию со дня 

рождения драматурга, писателя, поэта Г. К. Схаплока), «Адыгэ бзэш1эныгъэм и 

Сэтэнэе гуащ» (к 95-летию со дня рождения ученого-языковеда З. И. Керашевой), 

«Вы – небожитель и пера, и шпаги…» (к 70-летию со дня рождения писателя, 

политического и общественного деятеля Е. И. Салова),  «Глаголить истину – мое 

призвание» (к 80-летию со дня рождения писателя и поэта Н. Ю. Куека), «Гум 

урилъапI, сикъыблэ къал» (ко Дню г. Майкопа), «Зэчый дахэ зыхэлъ 

шIэныгъэлэжьыгъ» (к 90-летию со дня рождения доктора филологических наук У. 

Зекоха) из цикла «Славные имена адыгской земли» и другие. 

  

Работа Клубов и Центров 

В отчетном году продолжил свою работу «Клуб любителей арабского 

языка». В библиотеке состоялось более 40 заседаний Клуба, в которых приняли 



участие студенты АГУ, МГТУ, постоянные читатели отдела, учащиеся школы, 

сотрудники библиотеки. В рамках встреч участники изучили алфавит арабского 

языка, числительные, пополнили свой лексический запас, выучили наиболее 

употребительные повседневные фразы. Занятия осуществлялись в игровой форме, 

в форме диалогов. Главный библиотекарь К. Осман заранее готовила наглядный 

материал в виде плакатов и карточек для более успешного освоения материала. 

Все встречи участников Клуба отражены на сайте библиотеки.  

По итогам заседаний Клуба состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное Международному дню арабского языка. Цель – популяризация 

изданий на арабском языке, хранящихся в фонде библиотеки, знакомство гостей с 

культурой, традициями и обычаями арабских стран.  

В рамках мероприятия вниманию присутствующих были представлены:  

сообщения об истории возникновения праздника и о роли арабского языка в 

мировом сообществе;  обзор книжной экспозиции, содержащей словари, 

разговорники, учебные пособия, художественную литературу на арабском языке;  

выставка-декорация с арабской графикой, наглядными материалами, 

демонстрирующими цифры, цвета, времена года на арабском языке, арабской 

одеждой и кухней, а также работами ДПИ с изображением арабской деревни, 

мужчины и женщины в традиционной одежде;  арабские песни и танцы в 

исполнении студентов высших учебных заведений г. Майкопа;  игры, загадки на 

арабском языке;  чтение стихов и прозы известных арабских авторов, а также 

российских писателей, переведенных на арабский язык;  арабская кухня и 

продукты, которые были предоставлены местными производителями для 

демонстрации и дегустации.  

В мероприятии приняли участие преподаватели и студенты высших и 

средних учебных заведений г. Майкопа, соотечественники, приехавшие на 

историческую родину из-за рубежа, члены Клуба любителей арабского языка, 

постоянные читатели, сотрудники библиотеки, СМИ. Преподаватели факультета 

иностранных языков выразили надежду, что подобные вечера станут 

традиционными в библиотеке. 

Форма работы «Часы английского» также продолжила свою работу, 

расширив свою деятельность путем проведения тематических встреч и групповых 

занятий на английском языке  со студентами, учащимися высших и средних 

учебных заведений г. Майкопа, постоянными читателя отдела иностранной 

литературы. Всего за год состоялось более 5 тематических встреч и 40 занятий.  

В отчетном году свою работу продолжил Центр потребительской 

информации по программе информационного сотрудничества Национальной 

библиотеки Республики Адыгея, Управления  Роспотребнадзора по Республики 

Адыгея, и Публичного центра правовой информации библиотеки. 



В целях повышения потребительской грамотности населения был проведен 

«круглый стол» «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными», 
посвященный Всемирному дню защиты прав потребителей.  

Цель мероприятия – повышение потребительской грамотности населения при 

получении услуг посредством информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  

Потребителю должно быть понятно, кто именно несѐт ответственность в 

каждой точке цепи поставки товара (услуги) и в дальнейшем в течение всего 

срока его использования. Для разъяснения возникающих проблем при покупке 

товаров (услуг) библиотека пригласила специалистов организаций республики, 

которые помогли разобраться в этих и других вопросах. 

В работе «круглого стола» приняли участие специалисты-эксперты 

Управления Роспотребнадзора Республики Адыгея, ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Адыгея», специалисты  регионального отделения 

«Общероссийское общественное движение в защиту прав потребителей» 

Объединения потребителей России в РА, Сбербанка, Россельхозбанка, 

преподаватели и студенты МГТУ, сотрудники библиотеки, представители СМИ. 

Кроме того, было проведено 3 заседания Центра потребительской 

информации («Сила потребителя – в знании», «Защита прав потребителей в сфере 

ЖКХ», «Финансовая грамотность. Обеспечение сохранности сбережений»).  

Программа информационного сотрудничества «Зеленая гостиная» 

Одно из важнейших направлений массовой работы – деятельность по 

Программе информационного сотрудничества «Зеленая гостиная».  

Цель мероприятий, проводимых в рамках данной программы, – 

экологическое просвещение населения республики, привлечение внимания к 

важности бережного отношения к окружающей среде.  

Постоянными участниками гостиной являются студенты и специалисты 

экологического факультета МГТУ, Природного парка «Большой Тхач», Фонда 

Дикой природы и читатели библиотеки. 

Так как данная форма стала традиционной, специалисты высказали 

пожелание организовать Центр экологической информации. 

Все мероприятия, проведенные Национальной библиотекой РА в 2018 году, 

были отражены как на сайте библиотеки www.nb-ra.ru, в социальных сетях, так и 

в средствах массовой информации.  

 

 

 

http://www.nb-ra.ru/


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. Так, количество обращений к СПА 

библиотеки за текущий год составило 8 550, к электронному СПА – 2 358.  

Справочно-библиографическое обслуживание в режиме «запрос-ответ» 

является одной из основных функций СБО. Выполнение справок осуществляется 

всеми структурными подразделениями библиотеки. Так, в 2018 году было 

выполнено 5200 справок, из них краеведческой тематики – 308, в удаленном 

режиме – 1358 (в том числе и посредством виртуальной справочной службы, 

телефонной связи, посещения сайта библиотеки). Большинство справок были 

тематического, фактографического, уточняющего, адресно-библиографического 

характера. Наибольшим спросом пользуются 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 3008 справок. Большое 

количество запросов, выполненных центром за 2018 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.  

Комплексными мероприятиями, предусматривающими информацию о новой 

литературе и по конкретной специальности, являются Дни информации и Дни 

специалиста. В прошедшем году было проведено 26 Дней информации (для 

студентов и учащихся колледжей) и 1 День специалиста для работников 

культуры. Интересными темами года стали «Драматургия в помощь 

нравственному воспитанию учащихся», «Оформляем эко-офис», 

«Переднеазиатский леопард: правила добрососедства», «Зеленый мир в 

миниатюре», «Театр – время перемен», «Рассказ о библиотеке».  



В течение года было подготовлено 57 библиографических обзора различной 

тематики. В их числе – «Этнос в современном мире», «По России с любовью», 

«Театральное искусство: библиографические и справочные издания», «Красный 

граф» Алексей Толстой» (к 135-летию со дня рождения писателя), «Самое лучшее 

предназначение есть защищать свое Отечество» (к 275-летию Г. Р. Державина), 

«Беспощадная правда. Жизненный подвиг Солженицына» (к 100-летию А. И. 

Солженицына), «Это наша с тобой биография» (к 100-летию ВЛКСМ), «В мире 

героев У. Шекспира и А. Кристи», «Память в вас вечна» (к 100-летию со времени 

массового уничтожения жителей бжедугских аулов  и аула Кошехабль), «Адыгэ 

хабзэр – ц1ыфыгъэ шапхъэу гъунэ зимы1», «Адыгеим ич1ып1э дахэхэр», «Я 

грамотей и стихотворец…» (к Пушкинскому дню),  

 Неотъемлемой частью библиографической работы является подготовка и 

выпуск библиографических указателей. Так, в 2018 году сотрудниками отдела 

государственной библиографии НБ РА была выпущена в машинописном варианте 

«Летопись печати РА, 2015». Продолжилась работа над очередным указателем 

«Летопись печати РА, 2016». 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 2018 год». 

Благодаря разносторонности отмечаемых в календарях событий, раскрытию 

новых тем, новизне содержания, сложившейся методике и достоверности фактов 

это пособие пользуется большой популярностью у читателей.  

    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 5 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 федеральных и 

республиканских СМИ. Сотрудниками библиотеки было представлено 14 статей, 

также вышли в эфир 49 радиорепортажей и  телевизионных сюжетов о 

деятельности библиотеки. Основными темами года были: эстетическое 

просвещение, краеведение, а также жизнь и деятельность выдающихся людей. 

Более 60 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 культурно-

просветительской сфере, формировала имидж общедоступной библиотеки, как 



современного информационного центра и главного хранителя национального 

достояния Республики Адыгея.  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-исследовательская деятельность НБ РА в 2018 году была направлена 

на выявление передового опыта в библиотечном деле и внедрение его в практику 

работы библиотек республики, изучение истории, состояния и перспективы 

развития библиотечного дела в республике, читательских интересов, а также 

участие в федеральных и региональных научных исследованиях по актуальным 

темам библиотечной деятельности.  

 Библиотечные специалисты принимают участие в разработке проектов и 

программ в области библиотечного дела республики, нормативных и 

рекомендательных документов, регулирующих формирование и использование 

библиотечных фондов, ведут мониторинг, анализируют современное состояние и 

перспективы развития библиотечного дела в республике. Таким образом, в 2018 

году были разработаны два проекта: Положение о научно-исследовательской 

деятельности Национальной библиотеки Республики Адыгея и Положение о 

Республиканском центре чтения Национальной библиотеки Республики Адыгея.   

        В течение года структурными подразделениями библиотеки проводился 

тщательный мониторинг удовлетворенности читателей и пользователей 

оказываемыми услугами библиотеки и библиотечным обслуживанием. 

Проведённые исследования показали, что читатели удовлетворены библиотечно-

информационными услугами библиотеки на 90 %, и они с удовольствием 

посещают её. 

Результатом проводимых научно-исследовательских работ являются статьи 

сотрудников библиотеки, которые публикуются в сборниках, журналах: 

«Компьютерная грамотность библиотекарей Адыгеи», «Опыт использования 

конкурсных форм работы в деятельности Национальной библиотеки Республики 

Адыгеи», «Библиотека как центр предупреждения экстремистского 

мировоззрения и формирование межкультурной толерантной коммуникации в 

молодежной среде», «Библиотека как центр информации, просвещения и 

межкультурной коммуникации».  

В истекшем году сотрудники научно-методического отдела приняли участие 

в проведении мониторинга материально-технической базы муниципальных 

библиотек, организованном Министерством культуры Республики Адыгея. По 

результатам мониторинга была подготовлена расширенная аналитическая 

справка.  

       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 5 тем, по итогам которых были написаны статьи,  

вошедшие в библиографический указатель «Памятные даты… на 2019 год»: 

главного научного сотрудника НБ РА, кандидата философских наук Р. Г. Тугова 



«Кошаков Григорий Михайлович (1919–2016)» (к 100 летию со дня рождения 

участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена Славы трех степеней), 

заведующей информационно-библиографическим отделом НБ РА Ю. И. Сосковой 

«Долонин Владислав Александрович(1969–1995)» (к 50 летию со дня рождения 

участника 1-й Чеченской кампании, Героя Российской Федерации), главным 

библиографом отдела С. Х. Мугу «Литературно-художественный и общественно-

политический журнал «Литературная Адыгея» (к 25-летию со дня образования)» 

и «Город Адыгейск» (к 50-летию его основания), библиографом Р. А. Панешем 

«Ногма Шора Бекмурзин» (к 225-летию со дня рождения адыгского просветителя, 

ученого, историка, филолога, поэта Ш. Б. Ногмова). 

Исследовательская работа была направлена также на выявление сведений по 

истории коллекции нот майкопчан Дмитриевой–Скорина. Проводился просмотр и 

анализ документов фондов ГУНАРА.  

УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

В отчетном году сотрудники библиотеки стали участниками научных 

мероприятий, проводимых библиотеками субъектов Российской Федерации, 

выступив с докладами на Международном круглом столе «Культура против 

террора», тематическом семинаре «Организация работы учреждений культуры по 

распространению в молодежной среде идей духовного единства, чувства 

патриотизма и дружбы народов» в рамках Международного культурного форума 

«Культура – основа толерантности» (г. Нальчик), Межрегиональной научно-

практической конференции «Библиотека – перекресток национальных литератур» 

(г. Элиста).   

Кроме того, специалисты библиотеки приняли участие в VI Фестивале науки 

МГТУ, посвященном 25-летию образования Майкопского государственного 

технологического университета. Мероприятие было организовано и проведено 

МГТУ в рамках Всероссийского Фестиваля науки под единым брендом – NAUKA 

0+; в работе круглого стола «Охранять природу – любить Родину», который также 

состоялся в МГТУ, а также в Межрегиональной научно-практической 

конференции «Библиотека как основная составляющая образовательной среды 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В 2018 году методическое сопровождение функционирования библиотечных 

систем городов и районов муниципальных образований Республики Адыгея было 

организовано по следующим направлениям: аналитическое, консультативно-

методическое и организация системы повышения квалификации персонала. 

Для рассмотрения на коллегии Министерства культуры РА и для включения 

в информационно-аналитический сборник по итогам деятельности Министерства 

культуры РА «Культура – наше достояние» научно-методическим отделом 

подготовлен аналитический материал «Библиотеки Адыгеи в 2017 году: основные 

направления и итоги работы». 



По заданию вышестоящих организаций было подготовлено 95 материалов о 

состоянии библиотек республики, в том числе: «Библиотечное дело в 2017 г.», 

ежеквартальная информация для Министерства культуры Республики Адыгея о 

выполнении целевых показателей эффективности деятельности общедоступных 

библиотек Республики Адыгея. 

С целью осуществления мониторинга выполнения муниципальными 

библиотеками Плана мероприятий («дорожная карта») Республики Адыгея 

отделом подготовлено 12 информаций. 

В истекшем году разработаны: Положение о республиканском конкурсе на 

звание «Лучшая муниципальная библиотека 2018 года», Положение о 

республиканском конкурсе «Лучший библиотекарь года», Положение «О системе 

повышения квалификации сотрудников ГБУК РА «Национальная библиотека 

Республики Адыгея».  

Статистический анализ деятельности библиотек республики осуществлен в 

материале «Библиотеки Республики Адыгея в цифрах за 2017 год». 

НБ РА – площадка по системе повышения квалификации библиотечных 

работников республики. Работа по повышению квалификации библиотекарей 

республики в 2018 году оставалась одним из приоритетных направлений 

методической службы Национальной библиотеки Республики Адыгея. Всего за 

год системой непрерывного образования было охвачено 204 библиотечных 

специалиста. Работе библиотек республики в 2017 году и проблемам 

библиотечной деятельности был посвящён отчётный республиканский семинар 

«Деятельность библиотек Республики Адыгея в 2017 году: приоритеты, события, 

мероприятия».  

Для специалистов МЦБС «Теучежского района», «ЦБС» МО «Город 

Адыгейск», МБУ «Тахтамукайская МЦБС» был проведен зональныйвыездной 

семинар «Современное состояние фондов муниципальных библиотек Республики 

Адыгея». Для сотрудников «ЦБС» МО «Город Майкоп» был организован 

республиканские выездной семинар «Современный читатель и библиотека: выбор 

коммуникативных практик». С целью обмена опытом в процессе планирования 

деятельности государственных и муниципальных библиотек состоялся 

республиканский семинар «Планирование: поиск оптимальных вариантов». 

Вниманию библиотечных специалистов были предложены консультации: 

«Муниципальные библиотеки: современные реалии», «Современные направления 

информационно-библиографической деятельности муниципальной библиотеки», 

«Основные направления деятельности муниципальных библиотек Республики 

Адыгея», «Форма 6-НК: актуальные вопросы заполнения». 

С целью обмена опытом работы между библиотечными специалистами в 

рамках 13-го Всероссийского лагеря сельских библиотекарей «Библиотеки в 

эпоху перемен: проблемы, практика, успешный опыт, эффективные решения», 

организованного Российской библиотечной ассоциацией при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации, состоялся профессиональный 



визит участников Лагеря в Национальную библиотеку Республики Адыгея. В 

диалоге приняли участие более 60 библиотечных работников из разных регионов 

России: Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев, Вологодской, 

Курганской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Республики 

Удмуртия и т.д., а также специалисты муниципальных библиотек Республики 

Адыгея.  

Распространение инновационных форм и методов работы осуществляется 

путем выпуска серии библиотечных изданий, предназначенных, в первую 

очередь, для районных и сельских библиотек. 

В помощь профессиональной деятельности муниципальных библиотек отдел 

подготовил и выпустил следующие методико-библиографические материалы: 

- методико-библиографические материалы«Мастерская чтения – идеи, 

проекты, воплощения» (В папку методиста. Вып. 9); 

-методико-библиографические материалы «Культурный брендинг в 

библиотеке»; 

- библиографический список «Библиотечное дело: новые издания»; 

-3-Dкнига «Александр Солженицын: к 100-летию со дня рождения»; 

- аннотированный список статей из профессиональных изданий 

«Библиотекарю на заметку» (2 выпуска); 

-«Библиотеки Адыгея сегодня…» (Вып. 18): методический материал; 

-«Страницы жизни и творчества художника: календарь»(К 85-летию со дня 

рождения Зураба Церетели). 

Конкурсные и соревновательные формы как средство повышения 

профессиональной компетентности – важнейший способ стимулирования 

инновационного творчества библиотечного персонала. В рамках реализации 

мероприятий, предусмотренных Государственной программой Республики 

Адыгея «Развитие культуры» на 2014–2020 гг. на 2018 год Национальная 

библиотека Республики Адыгея при поддержке Министерства культуры 

Республики Адыгея провела в 2018 году 2 республиканских конкурса на звание 

«Лучший библиотекарь года» и «Лучшая муниципальная библиотека». 

Их основная цель – активизация профессиональной деятельности, 

направленной на обеспечение нового качества обслуживания пользователей. 

Основными задачами конкурсов являются: внедрение инновационных форм 

библиотечно-информационного обслуживания, создание положительного имиджа 

муниципальных библиотек республики; повышение квалификации библиотечных 

кадров и престижа библиотечной профессии. 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В рамках проведения республиканских конкурсов «Лучший библиотекарь» и 

«Лучшая сельская библиотека» были изданы типографским способом 

одноименные  буклеты. В отчетном году вышел в свет очередной 

библиографический указатель «Памятные даты по Республике Адыгея на 2018 

год».  

 



КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 

     Штатная численность работников библиотеки  на 31.12.2018 г. составляет 

90 человек.  Из них к администрации относятся – 3, основному персоналу  – 71  

человек, к вспомогательному  персоналу 16 человек.   Из численности основного 

персонала высшее образование имеют 65  (91,5%) работника, в том числе высшее 

библиотечное – 32 (45 %). Среднее профессиональное образование у 6 

работников, из них библиотечное у 6 (8,5 %). Стаж работы в библиотеках до 3 лет 

имеют 7 работников; от 3 до 10 лет - 21  и свыше 10 лет – 43 работника.  

Национальная библиотека Республики Адыгея уделяет большое внимание  

повышению квалификации кадров. Используются такие формы, как 

наставничество (непосредственно на рабочем месте). В форме наставничества 

повысили свой профессиональный уровень 2 работника –Унарокова Ф.Д. 

(наставник Панеш С.Р.), Ципинова Н.М. (наставник Волощук С.В.).  Популярна 

такая форма повышения квалификации, как вебинар. В 2018 году 29 человек 

получили сертификаты, прослушав лекции по различной тематике дистанционно. 

Несколько человек получили по 2-3 сертификата. Итого, в 2018 году работниками 

библиотеки получено 44 сертификата, из них 22 человека. Три работника 

библиотеки, имеющие высшее образование, прошли профессиональную 

переподготовку, с библиотечной специализацией. Это Гучетль А.Н., Гучетль Ф. 

М. и Хагурова Н.А.                                                                                                                     

Осуществляется виртуальный обмен опытом со специалистами других      

библиотек страны. 

В октябре 2018 г. сотрудники библиотеки  Гучетль Ф.М. и Хагурова Н.А. 

приняли участие в межрегиональной научно-практической конференции 

«Библиотека – перекрёсток национальных литератур», которая состоялась в 

г.Элиста (Республика Калмыкия).   

       В ежегодном совещании  руководителей федеральных и центральных 

региональных библиотек России, которое состоялось в Российской национальной 

библиотеке (г. Санкт-Петербург) в ноябре 2018 г. приняли участие  Меретуков Р. 

К. и Харичкина Ю. И. Тема конференции: «Будущее библиотек в условиях 

цифровой экономики». 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

           На 2018 г. были заключены договора (контракты) на оказание 

коммунальных и иных услуг, ежемесячно производилась оплата по счетам, 

подписывались акты сверок. 

       Согласно 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 были сформированы, утверждены, 



размещены на официальном сайте Российской Федерации Единой 

информационной системы в сфере закупок (ЕИС): 

- План закупок товаров, работ, услуг на 2018г. и плановый период 2019-

2020г.г. ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея» 

- План - график закупок товаров, работ, услуг на 2018г.  ГБУК РА 

«Национальная библиотека Республики Адыгея» в структурированной форме.  

       В течение года вносились изменения в связи с поступлением 

дополнительного финансирования из республиканского бюджета Республики 

Адыгея, необходимостью осуществления новой закупки и корректировкой сумм.  

(11 изменений Плана-закупок и Плана-графика) 

Совокупный годовой объем закупок (СГОЗ) в 2018году составил: 

8 244 867,70 

Из них: 

По плану - графику на закупки 2018г. – 3 429 194,63 

На оплату контрактов, заключенных до начала очередного года – 

4 815 673,07 

    На сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru. были размещены извещения (за 5 дней 

до заключения контракта) и сведения в реестре контрактов: 

      - на коммунальные услуги:  

 теплоснабжение – 560 000,00 (по факту исполнения 475 242,75 рублей, 

(с 01.01.2018 по 31.12.2018г.) п.1.ч.1.ст.93 ФЗ-44) 

 энергоснабжение – 304 557,07 (по факту исполнения 293 335,27 рублей. 

(с 01.01.2018 по 31.12.2018г.) п.29.ч.1.ст.93 ФЗ-44 

-     на услуги связи:   

 местной телефонной связи (ГТС) – 73 500 (по факту исполнения 

73 823,68 рублей, (с 01.01.2018 по 31.12.2018г.) п.1.ч.1.ст.93 ФЗ-44 

 

       Ежемесячно на основании платежных поручений, товарных накладных, 

актов выполненных работ и актов приемки (внутренней экспертизы) составлялся 

отчет об исполнении контракта отдельного этапа исполнения контракта и 

своевременно публиковался на сайте www.zakupki.gov.ru.   

Итого: заключено 3 контракта с субъектами естественных монополий на 

общую сумму  

938 057,07 (по факту исполнения  842 401,70) 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Заключены контракты с единственным поставщиком до 100т.р. согласно 

п.4.ч.1.ст.93 ФЗ-44:  

-   90 контрактов на общую сумму 1 831 137,56 рублей. 

Заключены контракты с единственным поставщиком до 400т.р. согласно 

п.5.ч.1.ст.93 ФЗ-44:    

 - 2 контракта на общую сумму 660 000,00 рублей. 

     Оплата 2 этапа контракта на выполнение работ по капитальному ремонту 

внутренних помещений библиотеки и фасада здания ГБУК РА «Национальная 

библиотека Республики Адыгея» для нужд Государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики Адыгея «Национальная библиотека 

Республики Адыгея» в размере - 4 674 087,00 была произведена 08.06.2018г., 

размещена в реестре контрактов и сформирован отчет об исполнении 

государственного контракта.       

       Приказом № 3-ОД от 09.01.2018г. ГБУК РА «Национальная библиотека 

Республики Адыгея» была создана экспертная (приемочная) комиссия для 

проверки соответствия технических характеристик, предоставленных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) товаров, работ, услуг 

сопроводительным документам. (согласно ч.3 и ч.6.ст.94 ФЗ РФ от 5 апреля 2013 

г. N 44-ФЗ необходимо производить Акт приемки и  внутренней или внешней 

экспертизы на все товары, работы, услуги).  

           Вся информация, размещенная на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок (ЕИС), формировалась в региональных 

программных комплексах «Бюджет –WEB» и «WEB- Торги-КС».  

      По Плану финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) сумма 

поступлений и выплат за 2018 год, всего 39 744 785,89 (в т.ч.: субсидия на 

выполнение государственного задания-  34 225 903,34, ГП «Развитие культуры на 

2014-2020г.г.» - 5 502 087,00, внебюджет (спец счет)-16 795,55). 

Из них: 

- Выплаты персоналу (Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда), всего – 31 263 625,81 

- Социальные и иные выплаты населению (Прочие расходы) – 90 000,00 

- Исполнение судебных актов (Прочие расходы) – 50 000,00 

- Уплата налогов, сборов и иных платежей (Прочие расходы) – 96 292,38 

- Расходы на закупку товаров, работ, услуг – 8 244 867,70 



  Субсидия на иные цели (Государственная программа Республики Адыгея 

"Развитие культуры 2014-2020 годы ") – 5 502 087,00 (по факту исполнения 

5 499 417,62) 

1) Пополнение библиотечного фонда государственных библиотек РА – 478 

000,00; 

2) Издание печатной продукции (изготовление брошюры "Памятные даты по 

Республике Адыгея на 2019г.") - 60 000,00 

3) Проведение и участие в научно-практических конференциях, семинарах, 

творческих лабораториях – 50 000,00 (по факту исполнения - 47 330,62) из них: 

- (участие в межрегиональной конференции "Библиотека – перекресток 

национальных культур» с 14 по 19 октября 2018г.) – 5 944,72 

- (ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных 

региональных библиотек России "Будущее библиотек в условиях цифровой 

экономики" с 13 по 17 ноября 2018г.) – 41 385,90 

4)  Капитальный ремонт внутренних помещений библиотеки и фасада здания 

ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея» (разрешенный к 

использованию остаток субсидии на оплату 2 этапа контракта) – 4 674 087,00 

5) Проведение республиканского конкурса "Лучшая муниципальная 

библиотека" - 120 000,00 

6) Проведение республиканского конкурса "Лучший библиотекарь года" - 

120 000,00 

 Разработаны сметы расходов по ГБУК РА «Национальная библиотека 

Республики Адыгея» на 2018г. в рамках Государственной программы Республики 

Адыгея "Развитие культуры 2014-2020 годы "- на общую сумму 5 499 417,62 

 отчет о ходе реализации Государственной программы за 2018г.; 

 отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства 

и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2017г. 

(нужно до 1 апреля следующего года). 

         Осуществлялся контроль выполнения обязательств поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) и контроль прохождения счетов через 

подразделения бухгалтерии и их своевременной оплаты. 

Получила сертификаты за участие в вебинарах: 

 - от 06.02.2018г. «Порядок ведения реестра контрактов»; 

- от 19.02.2018г.  «Особенности обоснования НМЦК  методом анализа 

рынка»; 

- от 06.03.2018г. «Формируем отчет о закупках у СМП и СОНО»; 



- от 07.06.2018г. «Изменения в контрактной системе в 2018г. (часть 1)»; 

- от 13.06.2018г. «Изменения в контрактной системе в 2018г. (часть 2)»; 

- от 24.07.2018г. «Банковские гарантии в контрактной системе». 

Получила сертификат за участие в семинаре от 13.03.2018г. «Особенности 

осуществления закупок государственными и муниципальными заказчиками в 

2018 году. 

       Размещены сведения на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о государственных учреждениях http://bus.gov.ru. (далее 

bus.gov), за 2018г.(план): 

- общая информация об учреждении; 

- информация о госзадании и его исполнении (4 изменения); 

- информация об операциях с целевыми средствами из бюджета; (3 

изменения) 

-информация о плане финансово хозяйственной деятельности (11 изменений) 

- сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах 

(Проверки 2018г., размещенные на bus.gov:  

1. Прокуратура г. Майкопа, 09.04.2018г.  

2. Главное Управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Республике Адыгея, 18.05.2018г. 

Размещены отчеты за 2017г. на bus.gov: 

-отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503721) 

- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф.0503737) 

- баланс (ф.0503730) 

- отчет о результатах деятельности и об использовании имущества. 

- отчет о выполнении государственного задания на 2018г. 

Согласно Приказу №86н от 21.07.2011 «Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, 

ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 

сайта» учреждение обязано разместить следующие недостающие сведения не 

позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или 

внесения изменений в документы 



ЭКОНОМИКА БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 2018 г. доход по внебюджетной деятельности  составил:  всего -16 943,25  

руб. (2017 - 41 171,70  руб.), в т.ч. 

 

 2018 2017 

За макулатуру 693,50 1000,00 

За металлолом 0 16671,20 

Приносящая доход деятельность 16240,75 23500,50 

компенсация за задержку книг 500,00 971,00 

копирование документов на электронные 

носители  (ПЦПИ) 21,00 0 

ксерокопирование 834,00 1956,00 

распечатка на принтере (ПЦПИ) 432,00 330,00 

услуги на почтовую пересылку книг по 

МБА 210,00 728,50 

услуги по выполнению заявок 

пользователей по МБА 0 0 

читательские билеты 8760,00 19515,00 

Сканирование на аппарате  ЭЛАР 

ПланСкан 5483,75 

Не было 

услуги 

ИТОГО: 16943,25 41 171,70 

 

В 2018 году велась работа по подготовке документов: 

 

1. Министерству культуры РА был подготовлены и сданы  отчёты по 

выполнению мероприятий по улучшению условий и охраны труда за 2017-2018 

годы. 

2. Подготовлена и сдана в ООО «Экоспектр» документация для 

составления ПНООЛР – проекта нормативов образования отходов и лимитов на 

их размещение. 

3. В Модуле «Информация об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности» была заполнена декларация за 2017 год, 



экспортирована на сайт Министерства строительства РА и имеет статус 

«принята». 

4. Оформлен Паспорт и Акт готовности к отопительному периоду 2018-

2019 гг. 

Справка: В процессе подготовки проводится проверка готовности 

учреждения к отопительному периоду с подтверждением членов 

межведомственной комиссии. Для оформления паспорта необходимо представить 

в подписывающие организации пакеты документов: 

в Майкопводоканал представить сведения об отсутствии задолженности по 

оплате за водоснабжение и водоотведение, об обеспечении суточного запаса 

воды, Акт промывки и прочистки сети центральной канализации;  

в Майкопские тепловые сети представить  сведения об отсутствии 

задолженности, паспорт теплового пункта (составляется самостоятельно), акт 

промывки и опрессовки отопительной системы, акт государственной поверки 

манометров, термометров;  

в Адыггаз представить Акт о герметизации инженерных коммуникаций 

(водопровод, канализация, электрокабель). 

После подписания всеми членами комиссии Акт готовности к отопительному 

периоду и Паспорт проверки передаётся в Администрацию города  для 

окончательного оформления, после чего к зданию подключается отопление. 

5. Подготовлены и сданы в Военкомат отчёты о наличии и техническом 

состоянии автомобильного транспорта в библиотеке за 2 полугодия. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ремонт, работы по содержанию и хозяйственному  

обслуживанию здания 

 

С ноября 2017 и по июнь 2018 года проводился капитальный ремонт 

библиотеки: были отремонтированы все внутренние помещения, фасад 

здания, заменена мебель в некоторых структурных подразделениях.  

              Произведён контроль выполнения работ подрядчиком по ремонту 

пожарной сигнализации. 

              Осуществлён контроль выполнения работ подрядчиком по очистке 

водосточных труб. 

               Организована уборка помещений силами техперсонала после 

произведённых ремонтов. 

                Обеспечено бесперебойное электроснабжение снабжение, 

водоснабжение и    связь в библиотеке.  



                Обеспечена ежедневная уборка помещений и прилегающей 

территории.  

               Организована бесперебойная работы гардероба в часы работы 

библиотеки.   

            При подготовке к отопительному сезону были проведены следующие 

мероприятия:                  

         - произведена промывка и опрессовка системы отопления здания 

библиотеки; 

         - подготовлен акт готовности к зиме. 

       Своевременно производился необходимый ремонт оргтехники. 

      Была проведена техническая экспертиза оргтехники и бытовой техники, 

вышедшей из строя в процессе длительной эксплуатации . Не подлежащая 

ремонту техника списана. 

       Ремонт мебели, хозяйственного инвентаря, сантехнического 

оборудования, электрооборудования проводился силами рабочих по 

комплексному обслуживанию здания.  

       Ежемесячно производилось снятие показаний приборов учёта 

электроэнергии, водопотребления, теплоснабжения и передача их снабжающим 

организациям для предоставления счетов на оплату. 

       Осуществлялись выезды на срабатывание охранно-пожарной 

сигнализации в вечернее и  ночное время, а также в выходные и праздничные дни. 

   Приобретения : 

Для обеспечения бесперебойной работы библиотеки по обслуживанию 

читателей, ведению научно-методической работы и проведению мероприятий 

приобретались типографские, канцелярские и хозяйственные товары, расходные 

материалы, знаки почтовой оплаты, штампы. 

Для обеспечения сохранности газет и переплёта текущей документации был 

приобретен картон. 

Для обеспечения бесперебойной работы пожарной сигнализации были 

приобретены аккумуляторные батареи взамен вышедших из строя.  

 

            

 

 



 Приобретение основных средств: 

 

№ 

п/п Наименование Финансирование Кол-во 

1 

Объектовая станция ОС 

«Стрелец-Мониторинг» 

(пожарная сигнализация) Республиканский бюджет 1 

2 

Модуль порошкового 

пожаротушения «Буран-2,5с» Республиканский бюджет 6 

3 

Металлодетектор МТД-КА Передан   Министерством культуры 

РА 1 

  ИТОГО 

 

8 

 

( В 2017 году была приобретено 96 единиц основных средств. )     

         Осуществлено материально-техническое обеспечение республиканских 

конкурсов «Лучшая сельская библиотека», «Лучший библиотекарь года». 

   Производилось своевременное списание канцелярских и  хозяйственных 

товаров. 

Обеспечивалось транспортное обслуживание, в т.ч.: выезды на мероприятия 

в библиотеки республики, выезды за счетами по коммунальным услугам и т.п.  

Своевременно оформлялась и велась документация по транспортным 

средствам (ведение журнала инструктажа водителя, журнала учёта показаний 

спидометра, выписка путевых листов и ведение журнала учёта выдачи путевых 

листов и т.п.) 

        Осуществлялось приобретение ГСМ для автотранспорта библиотеки, 

оформлялась необходимые документация по учёту и списанию ГСМ. 

        Осуществлялся учет основных средств,  наблюдение  за  их   сохранностью, 

оформление всех необходимых документов через Централизованную 

бухгалтерию МК РА. 

Обеспечивался своевременный вывоз макулатуры, и составление требуемой 

отчётной документации для предоставления в Госимущество и ЦБ УК РА. 

Своевременно обрабатывалась поступающая (входящая) и отправляемая 

(исходящая) корреспонденция. Обработано и зарегистрировано в 

соответствующих журналах 427 документа исходящей корреспонденции (в 2017 



г. – 406) и 386 документов входящей корреспонденции (в 2017 г. – 256). Всего 813 

документов (в 2017 г. – 662). 

Производилась регистрация, учёт, хранение и передача в соответствующие 

структурные подразделения документов текущего делопроизводства 

Предоставлялись отчётных данных для составления статистической 

отчётности по вопросам, касающимся работы хозяйственного отдела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Ф. А. Панеш  

52-00-74 


