
 

Информация  

о проведении заочного республиканского конкурса на звание  

 «Лучшая муниципальная библиотека 2020 года» 

 

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных 

Государственной программой Республики Адыгея «Развитие 

культуры», при поддержке Министерства культуры Республики 

Адыгея Национальной библиотекой Республики Адыгея с июля по 

ноябрь 2020 г. проводился заочный республиканский Конкурс на 

звание «Лучшая муниципальная библиотека 2020 года» среди 

библиотек ЦБС/МЦБС муниципальных образований Республики 

Адыгея. 

Основная цель конкурса – активизация профессиональной 

деятельности, направленной на обеспечение нового качества 

обслуживания пользователей, выявление лучших муниципальных 

библиотек Республики Адыгея.  

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – с июля по ноябрь 

2020 г., (организация и проведение конкурса в городах и районах 

муниципальных образований республики). Второй этап –

заключительный. Сроки его проведения – с 10 по 17 ноября 2020 г.  

В этом году в Конкурсе участвуют восемь муниципальных 

библиотек. Работа библиотек, заявленных на Конкурс, оценивалась 

Жюри заочно по результатам изучения представленных документов и 

видео-презентаций по следующим критериям: соответствие 

деятельности основным целям и задачам; применение инновационных 

форм и методов в обслуживании пользователей; ресурсная 

обеспеченность работы библиотеки; социальная значимость 

деятельности библиотеки; результативность и эффективность работы; 

создание привлекательного внутреннего и внешнего пространства 

библиотеки.  

По итогам Конкурса 

 

I место присуждено Тихоновской сельской библиотеке-филиалу 

№ 7 МБУК МО «Шовгеновский район» «Шовгеновская МЦБС» 

(заведующая Кондратьева Марина Александровна) с вручением 

Диплома и подарочного сертификата на сумму 42,0 тыс. руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 



II место присуждено Отрадненской сельской библиотеке МБУ 

«Тахтамукайская МЦБС» (заведующая Хатхе Хариет Меджидовна) с 

вручением Диплома и подарочного сертификата на сумму 37,0 тыс. 

руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III место присуждено Ханской детской библиотеке-филиалу № 9 

МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» (заведующая Бунакова Галина 

Васильевна) с вручением Диплома и подарочного сертификата на 

сумму 30,0 тыс. руб. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Членами жюри было принято решение отметить Дипломами 

деятельность библиотек по следующим номинациям:  
 

За успешное представительство в информационном 

пространстве: 
 

- Гиагинская сельская библиотека-филиал № 11 МБУК 

«Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район»  

(заведующая Березовская Елена Николаевна) 
 

За создание положительного имиджа библиотеки: 
 

- Кунчукохабльская сельская библиотека-филиал № 5 МКУК 

«Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район»  

(заведующая Жачемук Мира Маличевна) 

 

 



За успешное продвижение книги и чтения: 
 

- Центральная библиотека МБУ «МБС Майкопского района» 

(директор Булатова Надежда Александровна) 

- Казенно-Кужорская сельская библиотека-филиал № 6 МКУК 

«МЦБС» МО «Кошехабльский район»  

(заведующая Вахрина Надежда Ивановна) 

 

За эффективную работу в области социального партнерства: 
 

- Центральная библиотека МКУК «МЦБС Красногвардейского 

района» (директор Меденцева Наталья Сергеевна) 
 

Денежным призом от Адыгейской республиканской организации 

профсоюза работников культуры решено наградить:  

- Кунчукохабльскую сельскую библиотеку-филиал № 5 МКУК 

«Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район»  

(заведующая Жачемук Мира Маличевна) 

 

 

 

 

    


