
Информация 

о вебинаре 

«Модернизация библиотек – требование времени» 

 

 

Библиотеки Республики Адыгея стали победителями конкурсного отбора 

2019 года проекта по созданию модельных библиотек в рамках национального 

проекта «Культура».  

В октябре 2019 года состоялось открытие библиотек нового типа на базе 

Библиотеки-филиала № 1 МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп», Дондуковской 

сельской библиотеки-филиала № 4 МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский 

район» и Детской библиотеки МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район».  

 12 ноября 2019 года ведущий специалист отдела приоритетных и 

ведомственных проектов РГБ, куратор Республики Адыгея Шинко А. С. и 

Национальная библиотека Республики Адыгея провели  вебинар «Модернизация 

библиотек – требование времени» для победителей конкурсного отбора 2020 года 

из других регионов страны. В мероприятии принимали участие: от Республики 

Адыгея – начальник отдела по культурно-досуговой деятельности Министерства 

культуры Республики Адыгея Ачмиз Л. Н., заместитель начальника управления 

культуры администрации МО «Кошехабльский район» Киясова С. Д., директор 

ГБУК «Национальная библиотека Республики Адыгея», руководитель проектного 

офиса Кикова Б. А., директор МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» Тугов Р. Г., 

члены проектного офиса; от Московской области – директор МУК «Центральная 

городская библиотека им. А. С. Горловского» Николаева Н. И., директор 

Городской библиотеки МУК «Центральная библиотека городского округа 

Егорьевск» Гончарова И. Н., директор Сергиевской сельской библиотеки МБУК 

«Коломенская ЦБС» Генералова Е. В., заведующая методическим отделом ГАУК 

«Московская губернская универсальная библиотека» Джунжурова И. А.; от 
Ярославской области – директор МУК «Любимская централизованная 

библиотечная система» Петровская И. А., заместитель директора МБУК «ЦБС 

Угличского муниципального района» Топал А. Е., заведующая ОМБИ МБУК 

«Пошехонская ЦБС» Зверева С. А., заведующая библиотекой-филиалом № 14 им. 

В. В. Маяковского МУК «ЦБС города Ярославля» Чапыгина Е. М. 

Своим опытом по созданию модельных библиотек в рамках национального 

проекта «Культура» поделились директор МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский 

район» Хаконова М. К. и заместитель директора МБУК «ЦБС» МО «Город 

Майкоп»  Михайлова И. Х. После выступлений состоялся разговор в формате 

«вопрос-ответ». Коллеги из регионов интересовались вопросами комплектования, 

ремонта и оснащения модельных библиотек. 

 

      



 

      
 

 


