
Информация 

о проведении республиканского конкурса 

                   «Лучшая муниципальная библиотека 2017 года» 

 

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных Государ-

ственной программой Республики Адыгея «Развитие культуры» на 

2014–2020 гг. на 2017 г., при поддержке Министерства культуры Рес-

публики Адыгея Национальная библиотека Республики Адыгея с 

июня по сентябрь 2017 г. проводила республиканский конкурс на зва-

ние «Лучшая муниципальная библиотека 2017 года» среди библиотек 

ЦБС/МЦБС муниципальных образований Республики Адыгея. 

Основная цель конкурса – активизация профессиональной дея-

тельности для эффективного библиотечно-информационного обслу-

живания населения; определение муниципальных библиотек Респуб-

лики Адыгея – лидеров отрасли.  

Основными задачами конкурса являются: 

– повышение престижа библиотек в обществе; 

         – развитие социального партнерства библиотек с различными 

учреждениями и организациями; 

         – развитие интереса сельского населения республики к книге и 

чтению, создание условий для привлечения пользователей в библио-

теки; 

– распространение библиотечного инновационного опыта рабо-

ты; 

– создание условий для укрепления материально-технической ба-

зы библиотек (наличие современных технических средств, сайта биб-

лиотеки, доступа к информационной системе Интернет); 

– улучшение качества формирования информационно-

библиотечных ресурсов. 

Конкурс проводился в два этапа. Первый этап – с июня по август 

2017 г., (организация и проведение конкурса внутри ЦБС/МЦБС му-

ниципальных образований городов и районов республики Адыгея). 

Второй этап – республиканский. Сроки его проведения – с 1 по 29 

сентября 2017 г. (участие победителей районных конкурсов). 

Работа библиотек, заявленных на конкурс, оценивалась по следую-

щим критериям: 

 – социальная значимость деятельности библиотеки, результативность 

и эффективность работы; 

– соответствие деятельности библиотек её основным целям и задачам; 

– применение инновационных форм и методов работы; 



– ресурсная обеспеченность работы библиотеки (кадровые, финансо-

вые, информационные ресурсы); 

– творческая новизна и актуальность мероприятий, направленных на 

привлечение пользователей. 

       В этом году участниками республиканского этапа конкурса стали: 

      1)Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС» г. Адыгейска 

(заведующая Женетль Малайчет Аркадьевна); 

      2)Городская библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС» г. Майкопа 

(заведующая Дориан Екатерина Анатольевна); 

      3)Гиагинская сельская библиотека-филиал № 11 МБУК «Гиа-

гинская МЦБС» (заведующая Березовская Елена Николаевна); 

      4)Натырбовская сельская библиотека-филиал № 7 МКУК 

«МЦБС» МО «Кошехабльский район» (заведующая Пяткова Наталья 

Николаевна); 

      5)Штурбинская сельская библиотека-филиал № 17 МКУК 

«МЦБС Красногвардейского района» (библиотекарь Даценко Анна 

Борисовна); 

      6)Победенская сельская библиотека-филиал № 2 МБУ «МБС 

Майкопского района» (библиотекарь Величко Елена Петровна); 

      7)Афипсипская сельская библиотека-филиал МБУ «Тахтамукай-

ская МЦБС» (заведующая Мехтиева Анжелика Велиевна); 

      8)Джиджихабльская сельская библиотека-филиал № 4 МКУК 

«Теучежская МЦБС» (заведующая Мугу Светлана Мадиновна); 

      9)Центральная детская библиотека МБУК «Шовгеновская 

МЦБС» (заместитель директора по работе с детьми Керимова Марья-

на Кушуковна). 

       По итогам республиканского конкурса на звание «Лучшая муни-

ципальная библиотека 2017 года» места распределились следующим 

образом: 

       I место присуждено Афипсипской сельской библиотеке-

филиалу МБУ «Тахтамукайская МЦБС» (заведующая Мехтиева Ан-

желика Велиевна) с вручением компьютера (в комплекте: системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь), Диплома и цветов. 



 
 

      Опираясь на пункт 5 Положения «О проведении республиканского 

конкурса на звание «Лучшая муниципальная библиотека 2017 года» 

среди муниципальных библиотек Республики Адыгея», а также из-за 

большого разрыва в баллах между I и II-III местами и несоответствия 

большинства библиотек конкурсным критериям оценки их работы, 

жюри приняло решение II и III места не присуждать никому. 

      Членами жюри было принято решение отметить специальными 

призами деятельность библиотек по следующим номинациям: 

 

      За успешное продвижение книги и чтения: 

- Городской библиотеке-филиалу № 1 МБУК «ЦБС» г. Майкопа (заве-

дующая Дориан Екатерина Анатольевна) и вручить ноутбук ASUS, 

Диплом и цветы; 

- Джиджихабльской библиотеке-филиалу № 4 МКУК «Теучежская 

МЦБС» (заведующая Мугу Светлана Мадиновна) и вручить ноутбук 

ASUS, Диплом и цветы. 

 

      За активное сотрудничество библиотеки с органами местного 

самоуправления: 
- Победенской сельской библиотеке-филиалу № 2 МБУ «МБС Май-

копского района» (библиотекарь Величко Елена Петровна) и вручить 

принтер A4 HP Laser Jet, Диплом и цветы; 

- Натырбовской сельской библиотеке-филиалу № 7 МКУК «МЦБС» 

МО «Кошехабльский район» (заведующая Пяткова Наталья Никола-

евна) и вручить принтер A4 HP Laser Jet, Диплом и цветы. 

 

Денежным призом от Адыгейской республиканской организации 

профсоюза работников культуры наградить: 



- Штурбинскую сельскую библиотеку-филиал № 17 МКУК «МЦБС 

Красногвардейского района» (библиотекарь Даценко Анна Борисов-

на). 

 
 

      Подведение итогов и награждение по результатам республикан-

ского конкурса на звание «Лучшая муниципальная библиотека 2017 

года» состоялось 29 сентября в Афипсипской сельской библиотеке 

МБУ «Тахтамукайская МЦБС» с участием Министра культуры Рес-

публики Адыгея Аутлева Ю. Ш., заместителя Министра культуры 

Республики Адыгея, заслуженного работника культуры Российской 

Федерации, Республики Адыгея и Республики Ингушетия Сообцоко-

вой А. Ш., начальника отдела по культурно-досуговой деятельности 

Министерства культуры Республики Адыгея Ачмиз Л. Н., заместите-

лей глав и начальников управлений культуры муниципальных образо-

ваний республики, специалистов республиканских и муниципальных 

библиотек. 

 

 
 

 

Поздравляем победителя и номинантов! 


