
Информация  

об участии муниципальных библиотек Республики Адыгея 

в национальном проекте «Культура» 

 в 2019-2020 гг. 

 

В декабре 2018 года был утвержден национальный проект «Культура». Одно из его 

направлений – создание библиотек нового поколения. Приказом Министерства культуры 
Республики Адыгея от 26 декабря 2018 года № 260-п с 1 января 2019 года на базе ГБУК РА 

«Национальная библиотека Республики Адыгея» создан региональный проектный офис по 

реализации регионального проекта «Культурная среда» в части создания модельных 

муниципальных библиотек. В его функции входит: подготовка совместно с муниципальными  

библиотеками заявок на участие в конкурсном отборе; взаимодействие с Координатором проекта 

(РГБ) по всем вопросам реализации проекта; информационная, аналитическая и методическая 

поддержка муниципальных библиотек, участвующих в проекте. В Республике Адыгея в рамках 

национального проекта «Культура» открыто восемь библиотек нового поколения: Дондуковская 

сельская библиотека-филиал № 4 МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район»  

(01.10.2019 г.), Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» (16.10.2019 г.), 

Детская библиотека МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район» (18.10.2019 г.), Городская 

детская  библиотека МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» (11.09.2020 г.), Хатукайская сельская 

библиотека-филиал № 16 МКУК «МЦБС Красногвардейского района» (30.09.2020 г.), 

Центральная районная библиотека МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район», 

Вочепшийская сельская библиотека-филиал № 2 МКУК «Теучежская МЦБС» и Блечепсинская 

сельская библиотека-филиал № 1МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район» (14.012.2020 г.).  

На создание модельных муниципальных библиотек были выделены средства из трех 

уровней бюджета: федерального – 45 000 000,00 руб.; республиканского – 5 000 400,00 руб.; 

местного – 10 391 384,80 руб. Хатукайская сельская библиотека-филиал № 16 МКУК «МЦБС 

Красногвардейского района» получила спонсорские средства на благоустройство прилегающей 

территории – 294 500,00 руб.    

Библиотеки нового поколения вызывают большой интерес местного сообщества и 

привлекают новых читателей. В настоящее время это информационно-образовательные и 

культурно-просветительские центры, имеющие современный дизайн и обновленный 

универсальный фонд, оснащенные новейшими техническими средствами и оборудованием, с 

доступом к высокоскоростному Интернету и НЭБ, комфортными условиями для всех групп 

пользователей и сотрудников. В фонды поступило 32,45 тыс. экз. новых книг на сумму  

10 627 202,29 руб. Во исполнение гарантий пополнения библиотечных фондов модельных 

библиотек, созданных в рамках национального проекта «Культура», приобретено 2,84 тыс. экз. на 

сумму 665 195,09 руб. 

В рамках ХIII Всероссийской научно-практической конференции «Библиотечные фонды: 

проблемы и решения» на базе Библиотеки-филиала № 1 МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» 

состоялось выездное заседание, посвященное участию муниципальных библиотек Адыгеи в 

национальном проекте «Культура» (09.10.2020 г.). Программа заседания включала следующие 

выступления: «Библиотеки нового поколения: реализация национального проекта «Культура» в 

Республике Адыгея» (представитель регионального проектного офиса ГБУК РА «НБ РА» Тешева 

Ф. А.), «Модельная детская библиотека – мир новых возможностей» (о Городской детской 

библиотеке) (директор МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» Тугов Р. Г.), «Дондуковская сельская 

библиотека – библиотека будущего» (директор МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский 

район» Нагоев Б. Р.), «Модельная библиотека – современная библиотека» (о Детской библиотеке) 

(директор МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район» Хакунова Ф. Р.), «Библиотека и время: 

новые реалии» (о Хатукайской сельской библиотеке-филиале № 16) (директор МКУК «МЦБС 

Красногвардейского района» Меденцева Н. С.). Затем с представителями Российской 

библиотечной ассоциации обсуждались вопросы комплектования модельных библиотек. Также, 

участники конференции посетили Детскую библиотеку МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский 

район», первую открытую в республике модельную детскую библиотеку. 



Модельные муниципальные библиотеки Адыгеи проводят онлайн-мероприятия и активно 

участвуют в различных акциях. Так, в рамках информационно-культурной акции Министерства 

культура Республики Адыгея «И творчество к Победе приближало» состоялись мероприятия, 

посвященные местным деятелям культуры – участникам Великой Отечественной войны: 

Литературный портрет «Аскер Евтых – земляк, которым мы гордимся» (Хатукайская сельская 

библиотека-филиал № 16 МКУК «МЦБС Красногвардейского района»), информационный 

материал о бывшей заведующей этой библиотекой заслуженном работнике культуры РСФСР 

Бегеретовой З. А.  (Детская библиотека МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район»). 

В 2021 году должна открыться библиотека нового поколения на базе Центральной 

библиотеки МБУК «ЦБС» МО «Город Адыгейск». 

 

 

         
 

         
      

       

 



 

     
 

    
 

    
 

          
 



      


