
Модельная библиотека – современная библиотека. 

 

16 октября 2019 года состоялось открытие модельной библиотеки на базе Библиотеки-

филиала №1 МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп». В мероприятии принимали участие 
представители Министерства культуры Республики  Адыгея, администрации МО «Город 

Майкоп» и управления культуры МО «Город Майкоп», представители проектного офиса 

РГБ, читатели, коллеги, СМИ.  

Перед входом в библиотеку были установлены информационные стенды, выставки, 

фотозоны, живые инсталляции, звучала музыка.  

Программа открытия включала презентацию модельной библиотеки, посвящение в 

читатели, мастер-классы, игры, викторины, акцию «Поздравь свою библиотеку», 

чествование лучших читателей, фотовернисаж «Мой любимый город Майкоп». 

С поздравлениями к библиотекарям обратились министр культуры Республики 

Адыгея Аутлев Ю. Ш., глава администрации МО «Город Майкоп» Гетманов А. Л., 

председатель Совета народных депутатов Джаримок А. Е.  

Приветственный адрес Министерства культуры Российской Федерации зачитала 

ведущий специалист отдела приоритетных и ведомственных проектов РГБ, куратор 

Республики Адыгея Шинко А. С.  

Директор ЦБС Джаримок З. К. поблагодарила за добрые и теплые слова, а затем 

пригласила всех присутствующих в обновленную библиотеку. 

 

17 октября 2019 года в Библиотеке-филиале № 1 МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» 

состоялся «круглый стол» на тему «Библиотеки Республики Адыгея: векторы развития» с 

участием министра культуры Республики Адыгея Аутлева Ю. Ш., начальника отдела по 

культурно-досуговой деятельности министерства Ачмиз Л. Н., руководителей управлений 

культуры МО, директоров республиканских библиотек и ЦБС/МЦБС, членов федерального и 

регионального проектных офисов. Мероприятие вела директор ГБУК «Национальная 

библиотека Республики Адыгея» Кикова Б. А. 

С первыми результатами создания модельных муниципальных библиотек в субъектах 

Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура» познакомила ведущий 

специалист отдела приоритетных и ведомственных проектов РГБ, куратор Республики 

Адыгея Шинко А. С. 

В выступлении министра культуры Республики Адыгея Аутлева Ю. Ш. освещались 

вопросы состояния и перспектив развития библиотек Адыгеи. Отмечено, что в республике  в 

последние годы выделяются значительные средства на капитальный ремонт, техническое 

оснащение и подключение муниципальных библиотек к сети Интернет. 

Далее своим опытом участия в проекте по созданию модельных муниципальных 

библиотек поделились директор МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район» 

Олифир С. В., директор МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп» Джаримок З. К.,  директор 

МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район» Хаконова М. К. В своих выступлениях они 

обратились к представителям федерального проектного офиса с пожеланием упрощения 

формата отчетности и подготовки определенных документов при участии в конкурсном 

отборе.  

Вопросы модернизации муниципальных библиотек актуальны для всех ЦБС/МЦБС 

республики. Они заинтересованы участвовать в конкурсном отборе проекта по созданию 

модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура». 

 

 

 



     
 

    
 

    
    

          
 

                                                            

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 


