
О деятельности 

регионального проектного офиса по созданию модельных библиотек  

в рамках национального проекта «Культура» (2019-2024)  

в 1 полугодии 2019 года 

 

С января при Национальной библиотеке Республики Адыгея работает 

региональный проектный офис по реализации регионального проекта «Культурная 

среда» в части создания модельных муниципальных библиотек. Целью данного 

проекта является  повышение качества библиотечного обслуживания населения. 

В 2019 году для участия в конкурсном отборе от Республики Адыгея 

принимали участие восемь муниципальных библиотек: Центральная библиотека 

МБУК «ЦБС» г. Адыгейска, Городская детская библиотека МБУК «ЦБС» МО 

«Город Майкоп», Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп», 

Библиотека-филиал № 5 МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп», Центральная районная 

библиотека МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район»,  Дондуковская 

сельская библиотека МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район»,  Детская 

библиотека МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район» и Энемская городская 

библиотека № 3 МБУ «Тахтамукайская МЦБС».  

 

 

 
 

Членами регионального проектного офиса при поддержке Министерства 

культуры Республики Адыгея  совместно с директорами ЦБС/МЦБС была 

проведена большая работа по сбору необходимых материалов для подготовки 

заявок на участие библиотек в конкурсном отборе. По всем вопросам реализации 

проекта деятельность велась в тесном взаимодействии с Координатором проекта 

(РГБ). 

Решением Министерства культуры Российской Федерации победителями 

конкурсного отбора субъектов РФ на создание модельных муниципальных 



библиотек в целях реализации национального проекта «Культура», набрав 

необходимое количество баллов, выбраны: Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС» 

МО «Город Майкоп», Дондуковская сельская библиотека-филиал № 4 МБУК 

«Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район», Детская библиотека МКУК «МЦБС» 

МО «Кошехабльский район». В настоящее время в библиотеках проводятся текущие 

ремонтные работы, необходимые для реализации проекта, осуществляется 

пополнение фондов новыми книжными и периодическими изданиями, приобретение 

необходимого оборудования для создания современного библиотечного 

пространства. 

 

 
 

   25 июня 2019 года Министерство культуры Республики Адыгея и  

региональный проектный офис провели вебинар «Механизм реализации проекта», в 

котором принимали участие все ЦБС/МЦБС республики. Участники проекта 2019 

года рассказали о том, что сделано на данный момент. Конкурсантам 2020 и 2021 

годов предоставлен пакет документов для подготовки анкеты участника проекта. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


