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О БИБЛИОТЕКЕ 

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Адыгея 

«Национальная библиотека Республики Адыгея» – это один из крупнейших 

информационно-справочных, научно-краеведческих, методических, культурно-

просветительских центров в республике, осуществляющий функции хранения, 

комплектования, изучения популяризации фондов.  

В 2020 году в связи с возникшей эпидемиологической обстановкой в 

стране для предотвращения эпидемии и заражения COVID-19 библиотека была 

вынуждена перейти на удаленный режим работы с читателями. Был утверждён 

специальный режим работы. Многие библиотечные процессы осуществлялись 

сотрудниками в удаленном режиме. Основные мероприятия были реализованы в 

онлайн формате в соответствии с Федеральными законами «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18 марта 2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в 

целях предотвращения распространения COVID-2019» и в соответствие с 

Указом главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 «О введении 

режима повышенной готовности».  

Работа библиотеки в отчетном году была направлена на 

совершенствование методологии комплектования, обеспечение полноты 

комплектования фонда краеведческих и местных изданий на основе поступлений 

местного обязательного экземпляра, выявление, сбор и сохранение краеведческих 

и национальных документов, сохранение документного фонда библиотеки, 

совершенствование качества оказания услуг, организация доступа к 

информационно-библиотечным ресурсам, как в традиционном виде, так и с 

использованием новых информационных технологий, реализацию федеральных и 

республиканских программ, подготовку и проведение мероприятий 

Международного, Всероссийского, межрегионального и республиканского 

масштабов, посвященных 125-летию библиотеки, Году памяти и славы, а также 

юбилейным датам выдающихся деятелей Адыгеи и России, на реализацию 

перспективных программ по патриотическому воспитанию, этнокультурному 

развитию и профилактике экстремизма в РА, противодействию злоупотребления 

наркотиками, развитию и укреплению связей с соотечественниками, 

профилактике правонарушений в РА, по сохранению и развитию 

государственных языков РА и других языков в РА, Всероссийской культурно-

образовательной акции «Ночь искусств», которая проходила в рамках 

празднования Дня народного единства под девизом «Искусство объединяет», на 

организацию и проведение республиканских конкурсов «Лучший библиотекарь 

года» и «Лучшая сельская библиотека», на организационно-методическое, 

информационное обеспечение и поддержку муниципальных библиотек 

республики в реализации национального проекта «Культура» по части создания 

модельных библиотек, развитие партнерского сотрудничества.  

https://rg.ru/2020/03/20/rospotrebnadzor-post7-reg-dok.html


4 
 

Так в 2020 году в рамках 125-летия библиотеки была впервые в Адыгее 

организована и проведена XIII Всероссийская научно-практической конференция 

«Библиотечные фонды: проблемы и решения» с участием специалистов 

центральных библиотек Российской Федерации и Республики Абхазии.  

 

ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

В 2020 году ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея» 

продолжила свою работу согласно государственному заданию на 2019 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов, а также в соответствии с Планом 

мероприятий («дорожная карта») ГБУК РА «Национальная библиотека РА» по 

повышению эффективности деятельности библиотеки. Все целевые показатели, 

характеризующие деятельность библиотеки, были выполнены (См. Таб.1).  

Таб. 1 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Значение 

показателя 

2020 год 

 

ПЛАН ФАКТ 

1.  Количество единиц хранения в фонде 563 124 563 177 

2.  Объем электронного каталога 212 971 212 977 

3.  

Количество библиографических записей электронного каталога, 

создаваемого библиотекой, в том числе переданного в Сводный каталог 

библиотек России, ед. 

15 352 15 358 

4.  Количество оцифрованных документов, экз.
1
 188 193 

5.  Число пользователей, чел. 13 378 13 387 

6.  Количество посещений, чел. 92 960 92 967 

7.  Число обращений к библиотеке удаленных пользователей, единиц 73 353 73 377 

8.  Количество новых поступлений в фонд, экз. 3 000 3 053 

9.  Объем издательской продукции, ед. 2 2 

10.  
Объем неопубликованных материалов (методические, 

библиографические пособия тематические списки литературы, 

информационные бюллетени и др.), названий 

25 25 

11.  Количество справок, консультаций для пользователей 5 000 5 085 

12.  Книговыдача, экз. 250 000 250 578 

13.  Платные услуги
2
 18 000 327 544 

14.  Выезды 24 24 

15.  
Семинары, конференции, методические советы, творческие 

лаборатории 

6 6 

16.  Количество предоставляемых дополнительных услуг 1 1 

17.  
Наличие официального Интернет-сайта учреждения, полнота и качество 

размещенной на нем информации, своевременное ее обновление 

1 1 

                                                            
1  Показатель «Количество оцифрованных документов» перевыполнен, т.к. оцифровано 5 изданий 

внепланово (4 тома издания «Книга памяти» и книга «Победители») 

 
2 Показатель «Платные услуги» перевыполнен на основании Договоров возмездного оказания услуг № 1 от 

30.01.2020 г., № 2 от 14.02.2020 г. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

На 01.01.2021 г. объём документного фонда Национальной библиотеки 

Республики Адыгея составляет 563 177  (+1153 экз. к 2019 г.) единиц хранения. За 

2020 год поступило 3053 экз. книг, журналов, брошюр, АВД, электронных 

изданий. Наибольшую часть поступлений составляют печатные документы (99 

%).  

 Объём списанной литературы в 2020 году составил 1900 экземпляра. 

Уменьшился фонд по следующим отраслям знания: естественные науки, 

медицина, культура, наука, просвещение, языкознание, литературоведение, 

искусство. Обновляемость фонда в 2020 году осталась прежней (1 %). Данный 

показатель говорит о необходимости многократного увеличения финансирования 

ежегодного комплектования: в 5-10 и более раз (сегодня есть регионы, где 

обновление фондов составляет от 5% до 10%, что соответствует мировому 

уровню). Устаревание информации и, соответственно, фонда как 

информационного ресурса колеблется от одного года до 25-30 лет. Допустимый 

период «необновляемости» - 10 лет. Это та критическая величина, в течение 

которой современное поколение не получает необходимых знаний для 

поступательного развития общества. Таким образом, мы подошли к критическому 

пределу, когда накопленный запас надежности истощился. 

Средства, выделенные на комплектование документного фонда библиотеки, 

были увеличены в 2020 году на 230 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом. 

Так, в 2020 году объем средств на комплектование составил 1 720 000 руб.  

Ежегодно значительную часть поступлений составляют пожертвования от 

различных организаций, общественных фондов, читателей, авторов и 

обязательный местный экземпляр. В 2020 году, таким образом, получено в дар 

531 экземпляр на сумму 19 672,44 руб. и 545 обязательного местного экземпляра 

на сумму 21 069 руб. 

 В 2020 году библиотека продолжала сотрудничество с нашими 

крупными поставщиками: ООО «Урал-Пресс»,  «Чехов», «Книжный мир», 

«Библиотечное дело Адыгеи», «Лань-Юг», «Пашков дом», «Питер». 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОХРАННОСТЬ ФОНДА 

КРАЕВЕДЧЕСКОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Пополнение и сохранение культурного наследия, 

созданного народом Адыгеи,  – одна из приоритетных 

задач НБ РА как информационного центра и 

национального книгохранилища.  

На 1.01.2021 года фонд краеведческих и 

национальных документов библиотеки составил 52 

352 ед. хранения. На адыгейском – 13 258 ед.   

Ежегодно ведется работа по сбору и хранению 

полного репертуара национальной печати. Всего за 

2020 год в фонд библиотеки поступило 545 
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экземпляров документов в соответствии с Законом Республики Адыгея «Об 

обязательном экземпляре документов» на сумму 21 069 руб. В результате 

проведенного анализа выяснилось, что в сравнении с прошлым годом 

поступления уменьшились на 344 экземпляра документов. Фонд библиотеки в 

текущем году пополнился на 706 экз. краеведческой и национальной литературы, 

из них на адыгейском языке – 248 экз. Основной состав новых документов – это 

социальные (общественные) и гуманитарные науки.  

Сотрудники отдела краеведческой и национальной литературы уделяют 

большое внимание пополнению фонда, систематически ведут работу по 

выявлению отсутствующих в библиотеке краеведческих документов и местных 

изданий, сведения о которых передаются в отдел комплектования. В работе по 

формированию фонда используются все возможные способы докомплектования. 

Так, в течение года периодически в книжных магазинах просматривались новинки 

и отбирались краеведческие издания для их приобретения. Таким образом, фонд 

краеведческих и национальных документов был докомплектован 86 экземплярами 

изданий.    

Неоценимую помощь в пополнении фонда оказывают читатели, владельцы 

частных коллекций, библиофилы. В фонд отдела были переданы такие 

уникальные издания как каталог выставки «Древности «Долины яблонь» (Москва, 

2014). Писатель и переводчик Г. Л. Немченко остается добрым другом отдела. С 

Москвы он передал в этом году книгу 

«Первый автограф», куда вошли его 

рассказы. Многие авторы также 

преподносят в дар свои книги. Отдел 

благодарит А. Чуяко за книгу 

«Сигупшысэхэр зылъэпсэ сатырхэр» и 

М. Тлехаса за сборник песен «Уидахэ 

сэ1о».  

Благодаря возможности оцифровки 

документов в этом году фонд 

библиотеки пополнился следующими документами: сборник научных трудов 

«Нартоведение в ХХI веке: современные парадигмы и интерпретации» 

(Владикавказ, 2017), Адыгская (черкесская) лексикография: теория и практика 

(Нальчик, 2016), «Адыгская бытовая сказка»  Ж. Г. Тхамоковой (Нальчик, 2014), 

«Народные песни и инструментальные наигрыши адыгов» (Нальчик, 2017) и др. 

Так как НБ РА является национальным книгохранилищем республики, она 

планомерно проводит мониторинг на выявление краеведческих и национальных 

документов, имеющихся в фондах других библиотек республики. Полученные 

результаты дают возможность целенаправленно начать работу по оцифровке 

ценнейшего ресурса и пополнить СБА библиотеки.  

 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

Развитие информационных технологий является одной из приоритетных 

задач в деятельности современной библиотеки, так как именно здесь 

предоставляется доступ к информации, как в традиционном, так и в 
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электронном виде. Важнейшая цель библиотеки все чаще определяется как 

обеспечение свободного доступа к информации и сохранение ее источников.  

 

Автоматизация процессов библиотечной деятельности 

Качество библиотечного обслуживания сегодня зависит во многом от 

состояния компьютерного парка, наличие локально-вычислительной сети и 

высокоскоростных линий доступа в Интернет.  

За отчетный год проводились работы по программному сопровождению 

АБИС «ИРБИС-64»: редактировались шаблоны ввода информации, скрипты для 

печати топографической карточек, формуляра, а также карточки вывода данных в 

интернете. 

Ежедневно осуществлялось копирование и архивирование данных АБИС, 

обновлялся электронный каталог Национальной библиотеки Республики Адыгея.  

В течение года велась совместная работа с сотрудниками отдела оцифровки 

по подготовке электронных книг для каталога НЭБ РА (179 документов). Также 

эти материалы размещались на сайте библиотеки в свободном доступе для всех 

желающих. Осуществлено техническое обслуживание планетарного сканера. 

Производилось наполнение сайта материалами о библиотечных 

мероприятиях и нормативными документами. 

Сотрудникам Национальной библиотеки, а также сотрудникам городских и 

муниципальных библиотек была оказана методическая и практическая помощь по 

работе с ИРБИС.  

За отчётный период отдел автоматизации и механизации библиотечных 

процессов оказывал помощь работникам Национальной библиотеки Республики 

Адыгея в верстке брошюр, сканировании и редактировании текстов, освоении 

новых, модернизации и сопровождении действующих информационных 

технологий, содействовал повышению их квалификации. 

В отчетном году компьютерный парк библиотеки составил 55 единиц, из них 

55 подключены к Интернету. Число посадочных мест для пользователей – 7.  

За текущий год так же были проведены работы на веб ресурсах, таких как: 

официальный сайт НБРА, АИС «Единое информационное пространство в сфере 

культуры». В АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» 

активно ведется новостное наполнение системы.  

В читальном зале была установлена Wi-Fi точка, доступная для всех 

посетителей.  

Так же была проведена модернизация рабочих компьютеров путем 

увеличения объема памяти ОЗУ. 

В условиях пандемии были разработаны новые способы предоставления 

информации читателям, например, с помощью коротких обзоров с видеосъемкой 

и комментариями диктора. 
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Национальная электронная библиотека Республики Адыгея 

Основными задачами Электронной библиотеки РА остаются также 

сохранение редких и ценных документов и расширение доступа к ним всех 

категорий читателей. 

 В 2020 году продолжилась работа по оцифровке документов, хранящихся в 

фонде библиотеки. Сотрудниками отдела было переведено в цифровой формат 

193 экземпляра документов, в том числе и на латинской графике. Общий объем 

фонда Электронной библиотеки на 01.01.2021года насчитывает 858 документа, из 

них в открытом доступе – 384. Электронная книговыдача в 2020 году составила 

1115 полнотекстовых документов, количество посещений – 2607. НБ РА 

продолжает активно участвовать в проекте «Национальная электронная 

библиотека». Являясь участником  Национальной электронной библиотеки 

Российской Федерации, Национальная библиотека Республики Адыгея имеет 

возможность представлять и популяризировать свою деятельность путем 

размещения на сайте НЭБ РФ информации о культурно-просветительской 

деятельности библиотеки. Таким образом, в 2020 г. библиотекой было 

представлено 16 информаций о 

мероприятиях.  

Новым направлением в работе 

Национальной электронной 

библиотеки Республики Адыгея 

стал совместный долгосрочный 

проект с Национальной 

электронной библиотекой 

Российской Федерации «История 

адыгейского языка» и 

«Государственность Адыгеи». 

Проект реализуется в рамках 

празднования 100-летия 

государственности Адыгеи и с целью популяризации национальных языков.  

В 2020 году сотрудники библиотеки передали свои полнотекстовые 

электронные книги, необремененные авторским правом, по Договору о передаче 

электронных документов в НЭБ РФ для формирования фонда – 14 зкз. 

документов.  

 

Электронный каталог 

К 2020 г. значительно выросло число 

новых записей в электронном каталоге и 

других базах данных: в электронный 

каталог книг введено 15 358 тыс. 

библиографических записей. Объем 

электронного каталога на конец 

отчетного года  составляет 212 977 

записей. 

Электронный каталог представлен 
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следующими базами данных:  

- каталог книг 

- электронный каталог местных изданий 

- электронная картотека статей из местных изданий 

- Адыгея в печати РФ и зарубежных стран (книги) 

- Адыгея в печати РФ и зарубежных стран (статьи) 

- редкие книги Адыгеи 

Продолжилась работа в Сводном каталоге библиотек России, оператором 

которого с 2017 года стал  ФГБУ «Главный  информационный вычислительный 

центр Министерства культуры РФ». Таким образом, библиотекой было передано 

150 библиографических записей, а импортировано – 600.  

В течение года осуществлялась редакция электронного каталога. Всего 

отредактировано 407 библиографических записей.  

 

МБА и ЭДД 

(межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов) 

В течение прошедшего года специалист МБА и ЭДД отдела оцифровки  НБ 

РА по мере своих возможностей старался наиболее полно выполнить основную 

свою задачу – обеспечение взаимного использования фондов библиотек региона и 

предоставление равного доступа пользователей НБ РА, независимо от того, где и 

у какого фондодержателя находился нужный пользователю документ.  

Наиболее часто запросы направлялись в РНБ и в РГБ, но по мере 

необходимости и в другие региональные библиотеки, в зависимости от места 

выхода издания. В целях электронной доставки документов поддерживалась связь 

как с  библиотеками РФ, так и с зарубежными библиотеками: Национальной 

библиотекой КБР им. Т. Мальбахова, Белореченской центральной районной 

библиотекой и библиотекой Турецкой Республики.    

Межбиблиотечный абонемент и ЭДД НБ РА на протяжении многих лет тесно 

ведет работу с муниципальными библиотеками республики. Каждая городская, 

сельская и аульская библиотеки, имеет возможность пользоваться богатым и 

разнообразным фондом НБ РА. Обслуживались по МБА и библиотеки из других 

регионов. Наиболее активным пользователем нашей библиотеки остается 

Национальная  библиотека  КБР им. Т. Мальбахова. 

Услугами МБА в отчетном году воспользовались 116 абонентов, 

книговыдача в этой системе составила 1460 экземпляров.  

В течение года было выполнено 20 тематических справок, по ним 

предоставлено пользователю около 350 документов. В текущем году отдел 

отправил по ЭДД  584 сканкопий. Наибольшее количество заявок были по 

следующим тема: 75 лет Победы, ВОВ, медицина, наука, краеведение, 

технические науки и др.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

ДРУГИХ БИБЛИОТЕК 

(«eLIBRARY.ru», Президентская библиотека им. Ельцина, НЭБ РФ) 

С 2014 года Национальная 

библиотека Республики Адыгея 

зарегистрирована на электронной 

площадке «Научная электронная 

библиотека (НЭБ)». На данном 

ресурсе библиотеке предоставлен 

доступ к более 200 научным 

журналам. Это позволило 

восполнить существующий 

недостаток в периодических 

изданиях. В 2016 году было 

подписано Соглашение о сотрудничестве с Президентской библиотекой  им. 

Ельцина  и открыт доступ к ее электронным ресурсам. Таким образом, библиотека 

получила возможность использовать фонды крупных библиотек.  Кроме того, 

пользователям библиотеки предоставлен доступ и к ресурсам НЭБ РФ.  

 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

 И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Реализуя культурно-просветительскую миссию, сотрудники раскрывают 

богатые фонды Национальной библиотеки Республики Адыгея, используя в 

работе как традиционные, так и инновационные формы и методы пропаганды 

литературы.  

Стоит отметить, что в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой в стране многие мероприятия были проведены преимущественно в 

онлайн формате.  

С целью привлечения пользователей в библиотеку и организации их досуга в 

отчетном году были проведены различные научные, культурно-просветительские, 

образовательные, информационные и досуговые мероприятия и выставки. Так, в 

2020 году сотрудниками библиотеки было проведено 571 мероприятие по таким 

направлениям как правовое просвещение, патриотическое, эстетическое 

воспитание, экологическое просвещение и др. За отчетный период было 

представлено более 300 книжных выставок, 60 тематических подборок, более 100 

культурно-просветительских, образовательных масштабных мероприятий. Среди 

них: «Библионочь-2020», «Ночь искусств-2020», литературные вечера, лекции-

концерты, тематические встречи, «круглые столы», заседания Клубов по 

изучению адыгейского языка, любителей арабского языка,  часы английского, 

конкурсы и другие мероприятия.  

Содержание культурно-просветительской деятельности библиотеки 

традиционно, как и в предыдущие годы, строилось в соответствии с 
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перспективными планами мероприятий, посвященных знаковым событиям в 

социокультурной жизни России и Адыгеи, а также целевыми программами.  

 

125 лет Национальной библиотеке Республики Адыгея 

Все мероприятия библиотеки проводились в отчетном году под эгидой 125-

летнего юбилея со дня ее основания.  

Наиболее масштабными и интересными были следующие:  

XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотечные 

фонды: проблемы и решения».  

К Общероссийскому дню библиотек сотрудниками были представлены: 

презентация «Путь длиною в 125 лет»; рубрика «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…?», 

где читатели знакомились с интересными и любопытными фактами из жизни 

библиотеки, представленными в формате небольших 

видеороликов на сайте и в социальных сетях.  

Не менее интересной была и рубрика «Читатели о 

библиотеке». Слово держали представители власти, 

читатели, коллеги, информационные партнёры, которые 

желали поздравить библиотеку с юбилеем.  

Структурные подразделения библиотеки также 

представили вниманию читателей видеоматериалы и 

презентации, посвященные истории отделов, людям, 

которые работали в них в разные годы, событиям и мероприятиям.  

 

Год памяти и славы 

2020 год Указом Президента РФ был объявлен в России Годом памяти и 

славы, в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Библиотекой были 

проведены различные по форме и масштабу мероприятия. Наиболее значимыми 

были:  

- акция памяти «Блокадный хлеб», 

которая дала старт Году памяти и славы. 

Она была призвана напомнить о мужестве 

жителей Ленинграда, переживших 

беспрецедентную блокаду миллионного 

города вражескими захватчиками. 

Ключевым символом Акции памяти 

«Блокадный хлеб» был кусочек хлеба 

весом в 125 граммов – такой паек получали 

жители Ленинграда в самые тяжелые 

времена блокады. В рамках данной Акции в Национальной библиотеке 

Республики Адыгея с 18 по 27 января действовали площадки: «Ленинград 

непокоренный» и «Блокада Ленинграда», где вниманию читателей были 

представлены: 
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– выставки: «125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам…», 

«Ленинградская поэма»; 

– информационный стенд «Надежда и жизнь: хлеб в блокадном 

Ленинграде»; 

– показ фильма «Бесленей: право на жизнь». 

Все желающие смогли 

посетить данные площадки и 

ознакомиться с материалами, 

посвященными блокаде 

Ленинграда.  

- урок истории «125 

блокадных грамм с огнем и 

кровью пополам…» В рамках 

Всероссийской акции памяти 

«Блокадный хлеб» 22 января 2020 

года был организован урок истории 

«125 блокадных грамм с огнем и 

кровью пополам…». Цель 

мероприятия – через символ акции (кусочек хлеба весом в 125 грамм) 

сохранить историческую память поколений о мужестве и стойкости жителей 

блокадного Ленинграда. Участниками мероприятия стали военнослужащие и 

сотрудники Управления Росгвардии по Республике Адыгея, студенты 

отделения права и экономики МГГТК АГУ, Адыгейская Республиканская 

школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения, участники 

вокальной группы «Лада» ГДК «Гигант», читатели и сотрудники библиотеки, 

представители СМИ. Участникам мероприятия рассказали о Всероссийской 

акции памяти «Блокадный хлеб», ее целях и задачах. Гости познакомились с 

экспозициями и информационными стендами, посвященными блокаде 

Ленинграда, которые действовали в библиотеке с 18 по 27 января 2020 года. 

Присутствующим рассказали также о начале блокады, о том, что 

происходило в осажденном городе, как жители Ленинграда боролись и 

выживали в это нелегкое для них и для страны время. Затем был представлен 

обзор изданий из фонда Национальной библиотеки Республики Адыгея на 

одноименной выставке. Ключевым моментом мероприятия стал просмотр 

документального фильма Вячеслава Давыдова «Бесленей: право на жизнь» о 

судьбе детей из детского дома блокадного Ленинграда, которые были 

спасены от верной гибели жителями аула Бесленей. Мероприятие 

сопровождалось показом слайдов презентации «Блокада Ленинграда. 

8.09.1941 – 27.01.1944».  

- военно-патриотическая акция «Я служу России». В преддверии Дня 

защитника Отечества 17 февраля библиотека провела военно-

патриотическую акцию «Я служу России» для учащихся старших классов. В 

акции приняли участие курсанты ведомственных учебных заведений 

Федеральной службы исполнения наказаний: Академии права и управления, 

Воронежского института ФСИН России, выпускники вузов разных лет, 

сотрудники отдела специального назначения «Кондор» и аппарата УФСИН 
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России по Республике Адыгея. К этому мероприятию библиотека оформила 

выставку «Сильная армия – сильная Россия».  

- патриотическая акция «Полководцы Победы» прошла в библиотеке 

19 февраля. Цель акции – патриотическое воспитание молодежи, сохранение 

преемственности поколений, любовь к Родине. Открыла и вела мероприятие 

ведущий библиотекарь читального зала С. Ш. Хиштова. Она рассказала о 

том, что XX век стал для нашей страны периодом тяжелейших испытаний, 

что одержать победу над фашисткой Германией советскому народу удалось 

также благодаря умению и таланту полководцев. О боевом пути 

командующих фронтами, их роли в достижении Победы, неизвестных или 

малоизвестных фактах жизни советских военачальников рассказал первый 

секретарь Комитета Адыгейского республиканского отделения КПРФ, 

депутат Государственного Совета-Хасэ, писатель и историк Е. И. Салов. 

Продолжила выступление Ситникова М. С., первый секретарь Адыгейского 

республиканского комитета ВЛКСМ. Она сообщила, что одноименная 

передвижная выставка, представленная на мероприятии, включает в себя 

иллюстративный материал – портреты прославленных военачальников 

Великой Отечественной войны. Отметила, что акция продлится до 27 

февраля, и эстафету будет принимать Краснодарский край. Марина 

Сергеевна поблагодарила организаторов мероприятия. Участниками акции 

стали представители Управления Росгвардии по Республике Адыгея, члены 

Зонального молодежного координационного центра по РА, СМИ, работники 

библиотеки. К мероприятию библиотека оформила одноименную книжную 

выставку. С литературой, представленной на экспозиции, присутствующих 

ознакомили сотрудники библиотеки С. Ш. Хиштова и главный библиограф 

О. Б. Сенева. 

- информационно-культурная акция «И творчество к ПОБЕДЕ 

приближало», в рамках которой Национальная библиотека Республики 

Адыгея вспоминала имена сотрудников, которые трудовым подвигом 

приближали День Победы на поле сражения и в тылу врага. Информация 

была представлена на сайте библиотеки и в социальных сетях.  

В рамках Года памяти и славы были организованы презентации, 

книжные экспозиции и выставки текущих периодических изданий, 

тематические подборки как в стационарном режиме, так и в онлайн 

формате: видеопрезентация «Писатели-фронтовики Адыгеи», посвященная 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне; видео-обзор «Песни 

У.Х.Тхабисимова о ВОВ»; презентация «Последние шаги к Победе», 

посвященная Берлинской наступательной стратегической операции; 

презентация «И книга память оживит», посвященная писателям-юбилярам, 

участникам Великой Отечественной войны: Ивану Стаднюку, Юрию 

Нагибину, Ольге Берггольц, Хусену Андрухаеву; видеоматериал по 

воспоминаниям, взятым из личного дневника участника Великой 

Отечественной войны Аюба Чиназирова - дедушки сотрудниц библиотеки 

Ф.А.Панеш и С.А.Тхагапсовой; электронная презентация «Парад Победы»; 

электронная презентация «Прошедшие огонь войны, вы свой талант дарили 

людям…», посвященную актерам-фронтовикам; книжная экспозиция «Мы 
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верили, мы знали – победим!»; подборка материалов «Песни композиторов 

Адыгеи о Великой Отечественной войне».  

К 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. и в 

рамках Года памяти и славы сотрудники Национальной библиотеки 

Республики Адыгея по заказу Комитета Республики Адыгея по делам 

национальностей, связям с соотечественниками и средствами массовой 

информации оцифровали многотомные издания Книги Памяти и 

«Победители». 

 

Фестиваль национальной книги  

«Книга – путь к взаимопониманию и согласию народов» 

В рамках XIII Всероссийской научно-практической конференции 

«Библиотечные фонды: проблемы и решения» (см. ниже) и в ходе реализации 

комплекса мероприятий, посвященных 100-летию государственности 

Адыгеи, а также государственной программы Республики Адыгея «Развитие 

культуры» на 2020 год, в целях возрождения, сохранения и развития 

национальной книги и книжной культуры народов Российской Федерации, 6 

октября 2020 года состоялся межрегиональный фестиваль национальной 

книги «Книга – путь к взаимопониманию и согласию народов». Он прошел 

на территории Городского парка культуры и отдыха МО «Город Майкоп». 

Основная идея фестиваля – содействовать консолидации российской 

мультикультурной гражданской 

общественности в возрождении, 

популяризации и сохранении 

национальной книги и книжной 

культуры народов РФ; 

способствовать формированию 

толерантного отношения к 

людям другой нации, религии и 

культуры и созданию атмосферы 

межнационального и 

межконфессионального доверия 

и согласия в современном 

российском обществе; создать 

условия для обмена опытом 

взаимного обогащения разных 

культур и организации 

дружественной среды между 

народами и религиями в субъектах 

Российской Федерации. 

В программных мероприятиях 

Фестиваля приняли участие 

Центральные библиотеки субъектов 

Российской Федерации, 

библиотечные специалисты городов 
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и районов Республики Адыгея, национальные общественные организации 

Республики Адыгея, профессиональные и самодеятельные творческие 

коллективы, представители средств массовой информации, писатели и 

художники, ученые, студенты высших и средних учебных заведении, жители 

и гости Республики Адыгея. 

 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой фестиваль 

проводился в двух форматах – офлайн и онлайн. В мероприятиях, 

проводимых офлайн, приняли участие 50 человек. В онлайн мероприятиях – 

более 400 человек. Материалы для межрегиональной экспозиции «Через 

книгу – к богатству и мудрости народов» предоставили библиотеки из 15 

регионов Российской Федерации (Кабардино-Балкарской Республики, 

Алтайского края, Астраханской области, Республики Дагестан, Ростовской 

области, Республики Ингушетия, Республики Хакасия, Республики Коми, 

Республики Крым, Тамбовской области, Самарской области, 

Ставропольского края, Ханты-Мансийского автономного округа, 

Волгоградской и Курской областей и Республики Абхазия). 

В рамках программы 

Фестиваля состоялись: 

- межрегиональная 

экспозиция «Через книгу - к 

богатству и мудрости 

народов» (онлайн); 

- региональная экспозиция 

«Многонациональная 

Адыгея» (онлайн и офлайн); 

- «Литературный вернисаж»: 

чтение стихов начинающими 

поэтами Адыгеи (онлайн и офлайн); 

- конкурс чтецов «Звонкая лира» (онлайн); 

- выставка-ярмарка книготорговых организаций и изделий мастеров 

народных художественных промыслов (офлайн); 

- выступления творческих коллективов Республики Адыгея. 

 

Участие библиотеки в акциях  

Библионочь – 2020 

В рамках Всероссийской акции «Библионочь-2020» сотрудники 

библиотеки приняли участие в онлайн-марафоне #75словПобеды: они 

прочли строки из военной корреспонденции, отрывки из любимых на фронте 

и в тылу книг времен Великой Отечественной войны. Представленные в 

рамках акции видеоролики были опубликованы на сайте библиотеки и в 

социальных сетях.  
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Онлайн акции в рамках 75-летия Победы 

В рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войны сотрудники 

библиотеки приняли участие в следующих онлайн акциях:  

- в Общероссийских акциях: «Бессмертный полк онлайн»: регистрация 

героев сотрудников библиотеки на сайте polkrf.ru; «Фонарики победы»: 

размещение фонариков, свечей на подоконниках, публикация фото на сайте 

библиотеки и в социальных сетях;  

- в информационно-культурной акции Министерства культуры 

Республики Адыгея  «И творчество к победе приближало»: презентация 

«Сотрудники библиотеки – участники Великой Отечественной войны»;  

- в акции-челлендже, запущенная сотрудниками библиотеки 

«Поэтическая летопись ВОВ»;   

- в акции библиотеки «Вечная слава Героям!», а рамках которой была 

представлена краткая биография героя-уроженца Адыгеи со ссылкой на 

источник в книге.  

 

Онлайн акция в рамках Пушкинского дня в России 

В рамках Пушкинского дня в России библиотека приняла участие в акции 

«Читаем Пушкина».  

Онлайн акции ко Дню России 

В рамках Дня России сотрудники библиотеки приняли участие во 

Всероссийских акциях «Испеки пирог и скажи спасибо», «Флаг России», 

«Окна России». Публикации согласно условиям акции были представлены 

на сайте библиотеки и в социальных сетях.  

 

Ночь искусств-2020 

В рамках ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств-

2020» под девизом «Искусство объединяет» библиотека организовала и 

представила пользователям на сайте и в социальных сетях виртуальную 

экспозицию «Искусство – диалог культур». Цель мероприятия – 

популяризация богатого фонда библиотеки – книг и статей из текущих 

периодических изданий, посвященных истории возникновения праздника, 

культуре народов, населяющих Республику Адыгея; формирование духовно-

нравственных ценностей и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. Виртуальная экспозиция познакомила пользователей с 

традициями, обычаями, литературой народов, населяющих республику. В 

рамках акции на сайте библиотеки и в социальных сетях были также 

представлены видеоролики со стихами, музыкальными произведениями на 

разных языках под общим названием «Искусство нас связало». Стихи 

продекламировали сотрудники библиотеки, видеоролики с музыкальными 

http://nb-ra.ru/novosti-87/509
http://nb-ra.ru/novosti-87/509
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произведениями были предоставлены преподавателями и студентами 

Адыгейского республиканского колледжа искусств им. У. Х. Тхабисимова.  

  Наиболее значимыми и масштабными в 2020 году были и следующие 

мероприятия:  

- проблемный разговор на тему: «Не попади в смертельные 

объятия», который прошел в рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (1 марта) в целях 

активизации информационно-пропагандистской работы, направленной на 

формирование у молодежи Республики Адыгея антинаркотического 

мировоззрения, привычки к здоровому образу жизни. Инициаторами 

мероприятия выступили Центр правовой информации Национальной 

библиотеки Республики Адыгея и фармацевтический факультет 

Медицинского института 

ФГБОУ ВО «МГТУ». В 

проблемном разговоре 

приняли участие 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Республике Адыгея 

Ивашин А.Б., заместитель 

Министра культуры 

Республики Адыгея 

Сообцокова А.Ш., старший 

помощник прокурора РА 

по надзору за исполнением 

законов о 

несовершеннолетних и молодежи Алексейцева Е.В., заместитель декана по 

воспитательной работе фармацевтического факультета Медицинского 

института ФГБОУ ВПО «МГТУ» Артемьева В.В., старший 

оперуполномоченный Отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД по 

Республике Адыгея, майор полиции Бутенко И.В., оперуполномоченный 

Отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Адыгея, 

капитан полиции Данилова Е.В., заместитель директора ГБУ РА «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Гриценко 

Н.В., заведующая отделением медицинской профилактики ГБУЗ 

«Адыгейский республиканский центр медицинской профилактики» Керим-

Заде Д.К., студентка 3 курса фармацевтического факультета Медицинского 

института ФГБОУ ВПО «МГТУ» Коровина Елизавета и др. На мероприятии 

присутствовали студенты фармацевтического факультета Медицинского 

института ФГБОУ ВПО «МГТУ», учащиеся Майкопского педагогического 

колледжа, Адыгейской республиканской гимназии, гимназии № 5, лицея № 8, 

колледжа № 79 МО «Город Майкоп» и др. Уполномоченный по Правам 

Ребенка в Республике Адыгея Ивашин Александр Борисович отметил 

актуальность мероприятия на фоне катастрофического роста числа 

наркозависимых среди несовершеннолетних, тенденцией «омоложения» 

наркомании, а также ростом интернет-сайтов, агитирующих к употреблению 
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наркотиков. Заместитель Министра культуры Республики Адыгея 

Сообцокова Аминат Шабановна акцентировала актуальность мероприятия 

как профилактической меры по предупреждению подростковой и 

молодежной наркомании. Также она отметила, что одним из факторов, 

стимулирующих антинаркотическое настроение в молодежной среде, 

является стремление к здоровому образу жизни и позитивному общению в 

семье, коллективе, со сверстниками. Большой интерес вызвала ролевая игра, 

проведенная экспромтом старшим помощником прокурора Республики 

Адыгея по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи Алексейцева Елена Владимировна. О работе по противодействию 

потреблению и распространению наркотических и других запрещенных 

веществ рассказали сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков 

МВД по Республике Адыгея Бутенко Игорь Владимирович и Данилова Елена 

Владимировна. Они продемонстрировали видеоролик с конкретными 

примерами о мерах наказания за распространение наркотических средств, 

вовлечение других лиц к употреблению наркотиков, психотропных 

препаратов и других запрещенных законом веществ. Интересный видеоролик 

«Мечта», побуждающий к размышлению над смыслом жизни, гранью 

дозволенного и недозволенного представила заведующая отделением 

медицинской профилактики ГБУЗ «Адыгейский республиканский центр 

медицинской профилактики» Керим-Заде Джульета Каграмановна. Опытом 

волонтерской работы по профилактике наркомании и работе с 

наркозависимыми молодыми людьми в населенных пунктах Республики 

Адыгея поделились студенты 3 курса лечебного отделения Майкопского 

медицинского колледжа. Студентка 3 курса фармацевтического факультета 

Медицинского института ФГБОУ ВПО «МГТУ» Коровина Елизавета 

представила электронную презентацию о губительном влиянии на детский и 

подростковый организмы жевательных конфет и пластин СНЮС. 

Мероприятие посетили учащиеся и студенты учебных заведений МО «Город 

Майкоп». Мероприятие сопровождалось выставкой, организованной 

сотрудниками информационнобиблиографического отдела и читального зала. 

- Час поэзии «Читая пушкинские строки…», посвященный дню 

памяти А. С. Пушкина, который 

ежегодно отмечается в России 10 

февраля. Цель мероприятия – 

духовно-нравственное воспитание 

молодого поколения, приобщение 

его к великой поэзии А. С. 

Пушкина. В рамках Часа поэзии 

читатели ознакомились с выставкой 

«Два века с Пушкиным», на 

которой были представлены 

наиболее интересные издания 

произведений поэта, книги, посвященные его жизни и творчеству, а также 

книги переводов стихов А. С. Пушкина на адыгейский язык. Анкудинов К. 

Н., кандидат филологических наук, доцент Адыгейского государственного 
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университета, лауреат литературной премии им. Т. Керашева рассказал о 

личности поэта, об его коротком и трагическом жизненном пути. 

Заведующая литературной частью Государственного драматического театра 

Республики Адыгея им. А. С. Пушкина Степанова Н. В. представила 

артистов театра, которые прочли произведения великого поэта. Народный 

артист Республики Адыгея, Смолин В. В. представил вниманию публики 

отрывок из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях». Зарема 

Желеготова исполнила романс «Я Вас любил…» на стихи А. С. Пушкина. 

Студенты международного факультета АГУ прочли это произведение поэта 

на турецком, французском, испанском, арабском и русском языках 

(преподаватель, зам декана Меретукова М. М.). Заведующая отделом 

краеведческой и национальной литературы Гучетль Ф. М. рассказала о 

поэтах-переводчиках поэзии А. С. Пушкина на адыгейский язык. Фатима 

Мухамедовна прочла стихотворение поэта «Я Вас любил» в переводе 

Хунаговой Саиды. Час поэзии сопровождал показ электронной презентации, 

и звучала музыка Георгия Свиридова. Час поэзии прошел в эмоциональной и 

неформальной обстановке. 

- лекция-концерт «Шедевры вокальной и фортепианной музыки». 

Организаторами мероприятия выступили отделы нотно-музыкальной и 

иностранной литературы, которые 

провели мероприятие в рамках общего 

проекта «Музыка нас связала». Цель – 

популяризация изданий из фонда 

библиотеки, посвященных жизни и 

творчеству выдающихся европейских и 

русских композиторов. В рамках 

концерта вниманию присутствующих 

были представлены: обзор 

одноименной экспозиции, где были 

книги, статьи из периодических изданий, посвященные жизни и творчеству 

знаменитых композиторов (в том числе и на иностранных языках), а также 

нотные издания; выступления преподавателей и студентов АРКИ им. У. Х. 

Тхабисимова, которые исполнили наиболее популярные произведения И. 

Брамса, Й. Гайдна, П. Чайковского, Л. В. Бетховена, Ж.-Б. Векерлена, Ф. 

Шуберта и др. В мероприятии приняли участие преподаватели и студенты 

АРКИ им. У. Х. Тхабисимова, факультета иностранных языков АГУ, 

творческая интеллигенция г. Майкопа, члены Клуба «Мелодии души…», 

музыковеды, представители СМИ, сотрудники библиотеки.   

- поэтическая гостиная «Мой Пушкин», на которой студенты второго 

курса факультета актерского мастерства представили литературно-

музыкальную композицию на стихи великого поэта. На мероприятие были 

приглашены студенты Адыгейского педагогического колледжа им. Хусена 

Андрухаева и учащиеся МБОУ «Гимназии № 5». Их вниманию также была 

представлена книжная выставка и электронная презентация, посвященные 

жизни и творчеству А. С. Пушкина. Художественный руководитель, 

заведующая отделением актерского мастерства, заслуженный работник 
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культуры Республики Адыгея Сарра Халидовна Ачмиз представила своих 

студентов и рассказала о работе над литературно-музыкальной композицией. 

В первой части прозвучали известные стихи поэта, а во второй – романсы. За 

фортепиано была концертмейстер А. С. Шевченко. От имени приглашенных 

выступили педагоги Борозинец О. И. (АПК им. Х. Андрухаева) и 

Коломыдченко С. В. (МБОУ «Гимназии № 5»). Они поблагодарили будущих 

артистов за прекрасное исполнение произведений великого поэта, 

выступление которых заслужили аплодисменты благодарных зрителей. 

Поэтическая гостиная прошла в теплой неформальной атмосфере. 

- поэтический вечер «Каждая мать – мать для каждого», 

посвященный Дню матери в арабских странах. Цель – знакомство 

присутствующих с творчеством известных арабских писателей, с обычаями и 

традициями арабских стран. В рамках мероприятия главным библиотекарем 

отдела иностранной литературы К. Осман был представлен обзор материалов 

одноименной экспозиции. Вниманию присутствующих были предложены 

стихотворения известных арабских авторов, таких как Н. Каббани и М. 

Даруиш, которые воспели любовь к матерям. Выставка была дополнена 

известными цитатами о матери и картинами сирийских художников с 

изображением женщин с детьми. Затем участники вечера – постоянные 

члены Клуба любителей арабского языка – прочитали стихотворения 

арабских авторов, посвященные матери, на арабском и русском языках. 

- Республиканский конкурс эссе «Мой путь к толерантности» среди 

пользователей библиотек муниципальных образований и учебных заведений 

Республики Адыгея, инициатором которого выступила Национальная 

библиотека Республики Адыгея. Конкурс стартовал 13 октября 2020 года и 

проходил дистанционно в рамках реализации подпрограммы «Укрепление 

единства многонационального народа Республики Адыгея и этнокультурное 

развитие народов, проживающих в Республике Адыгея» государственной 

программы Республики Адыгея «Укрепление межнациональных отношений 

и патриотическое воспитание», Программы Национальной библиотеки 

Республики Адыгея «Профилактика проявлений этнического и религиозного 

экстремизма на территории Республики Адыгея» на 2019-2021 годы и в честь 

празднования Международного дня толерантности (16 ноября), 

учрежденного Государствами – членами Организации Объединенных наций 

16 ноября 1995 года. 

Цели и задачи Конкурса: 

- пропаганда и укрепление норм и установок толерантного сознания и 

поведения, формирование уважительного отношения к этнокультурным и 

конфессиональным различиям; 

- формирование средствами художественного творчества интереса к 

культуре народов, проживающих на территории Республики Адыгея; 

- повышение уровня правовой культуры и правового сознания молодежи 

Адыгеи; 

- предупреждение экстремистских и ксенофобных проявлений в 

молодежной среде; 
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- знакомство широкой общественности с молодежным восприятием 

современных социальных проблем; 

- стимулирование творческой активности молодежи.  

Заключительный (финальный) этап Конкурса проходил  с 25 ноября по 

11 декабря 2020 г. В финале Конкурса было представлено 60 

эссе. Конкурсные работы были проверены на оригинальность в системе 

«Антиплагиат». По итогам проверки девять участников Конкурса 

эссе,  оригинальность  работ которых ниже 50%, не прошли в финал. 

Членами жюри Конкурса по результатам предварительного и основного 

этапов финального тура Конкурса были составлены оценочные листы и 

распределены призовые места. По итогам Конкурса участникам финального 

этапа были вручены дипломы, благодарственные письма и ценные подарки. 

Большее количество мероприятий было проведено в онлайн формате, 

все мероприятия были представлены на официальном сайте библиотеки и в 

социальных сетях. Публикации пользовались большой популярностью среди 

пользователей, о чем свидетельствует большое количество просмотров. 

Наиболее посещаемые публикации: видеоматериалы и видеопрезентации, 

посвященные юбилеям известных российских писателей и поэтов, росийским 

праздникам; виртуальная литературная гостиная «Слово о матери», где 

вниманию пользователей был представлен одноименный обзор выставки и 

прозвучали стихи известных поэтов о матери в исполнении студентов 

Адыгейского республиканского колледжа искусств им. У. Х. Тхабисимова; 

виртуальная лекция-концерт «Вечер камерной музыки», подготовленная в 

рамках проекта «Музыка нас связала» и другие.  

 

 

 

Популяризация краеведческой литературы 

 

Так как одной из 

основных направлений в 

деятельности библиотеки 

является популяризация 

краеведческого фонда, 

библиотекой были 

проведены  следующие 

наиболее значимые 

мероприятия: 

- вечер-портрет, 

посвященный 130-летию со 

дня рождения писателя, 

основоположника адыгейской национальной драматургии Ибрагима 

Салеховича Цея. Целью мероприятия было познакомить присутствующих с 

богатым творческим наследием известного адыгейского писателя, 

драматурга. Главный библиотекарь по массовой работе и связям с 

общественностью Кучмезова А.Р. открыла мероприятие и представила гостей 
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вечера. Обзор литературы на выставке подготовила библиотекарь отдела 

краеведческой и национальной литературы Айтекова Р. К. Она познакомила 

гостей мероприятия с книгами и периодическими изданиями из фонда 

отдела, посвященными жизни и творчеству И. С. Цея. Вела мероприятие 

научный сотрудник отдела литературы АРИГИ им. Т. Керашева, кандидат 

филологических наук Агержанокова С. Р. Она отметила важность 

проведения таких мероприятий, позволяющих сохранить память 

представителей литературного слога. Ведущая подчеркнула, что творчество 

И. С. Цея имеет содержательный, глубокий почерк и является достоянием и 

ценной реликвией адыгейской литературы. Она также рассказала о 

жизненном пути и тематике произведений И. С. Цея. На вечере выступили 

заслуженный артист Российской Федерации, Кубани, Кабардино - 

Балкарской Республики, народный артист Республики Адыгея, председатель 

Союза театральных деятелей Республики Адыгея З. Х. Зехов, заслуженная 

артистка РСФСР, народная артистка Республики Адыгея М. З. Зехова, 

заслуженный деятель искусств Республики Адыгея, театровед К. А. Схаплок 

Они отметили, что И. С. Цей – великолепный мастер пера, истинный патриот 

и гражданин, всецело посвятивший себя служению своему народу. Он 

оставил грядущим поколениям неиссякаемое бесценное духовное наследие. 

Внучатая племянница писателя Р. М. Лядова, которая присутствовала на 

вечере, поделилась воспоминаниями о своем родственнике и поблагодарила 

всех участников и организаторов мероприятия за теплый прием. На 

мероприятие были приглашены актеры Национального театра Республики 

Адыгея им. И. С. Цея, сотрудники АРИГИ им. Т. Керашева, преподаватели и 

студенты высших и средних учебных заведений г. Майкопа, творческая 

интеллигенция, сотрудники библиотеки, читатели, СМИ.  

- презентация 

книги Замирет 

Якубовны Хот 

«Искусствэм 

иц1ыфхэр». Цель 

мероприятия – 

популяризация 

творчества автора, 

приобщение 

подрастающего 

поколения к культурным 

ценностям. Открыла 

мероприятие и 

представила гостей 

главный библиотекарь по массовой работе и связям с общественностью А. Р. 

Кучмезова. Вела мероприятие заслуженный деятель искусств Республики 

Адыгея, театровед Шхалахова С. С. Она рассказала, что презентуемая книга 

«Искусствэм иц1ыфхэр» вышла в свет в 2019 году в г. Майкопе в 
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Адыгейском республиканском книжном издательстве. Книга создана на 

основе материалов одноименной программы, которую Замирет в качестве 

редактора ведет в ГТРК "Адыгея" на протяжении многих лет. В книге 

представлены творческие портреты основателей музыкального искусства 

Адыгеи. С приветственным словом к участникам презентации обратился 

заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный 

деятель искусств Республики Адыгея и Кубани А. Ц. Кулов. Он подчеркнул, 

что книги Замирет Хот берут за душу, но эта – одна из самых удачных. 

Автору удается создать настолько живых персонажей, будто это истории 

самых близких людей – так много эмоций они вызывают. Все выступавшие 

на презентации книги – деятели культуры и представители прессы отметили, 

что эта книга как энциклопедия, посвященная жизни и творчеству 

знаменитых людей Адыгеи. Украсило мероприятие выступление артистов 

ансамбля народной песни и танца Адыгеи «Исламей», которые спели 

адыгейскую народную песню «Айдамыркъан». Гости и участники 

мероприятия предложили представить книгу З. Я. Хот «Искусствэм 

иц1ыфхэр» на соискание Государственной премии Республики Адыгея в 

области литературы, что было поддержано всеми присутствующими. В 

заключение мероприятия автор рассказала историю написания книги и 

поделилась планами на будущее. З. Я. Хот выразила глубокую 

признательность организаторам и участникам презентации. В рамках 

мероприятия были организованы одноименная книжная экспозиция и показ 

слайдов, посвященные творчеству З. Я. Хот. На мероприятие были 

приглашены: солисты Государственного ансамбля народной песни Адыгеи 

«Исламей», сотрудники АРИГИ им. Т. М. Керашева, преподаватели АРКИ 

им. У. Х. Тхабисимова, представители СМИ, творческая интеллигенция г. 

Майкопа, читатели, сотрудники библиотеки. 

- поэтический вечер, посвященный 100-летию со дня рождения 

поэта, Героя Советского Союза Хусена Борежевича Андрухаева. 

Мероприятие открыла и провела главный библиотекарь по массовой работе и 

связям с общественностью А. Р. Кучмезова. Она представила гостей вечера и 

познакомила присутствующих с биографией поэта. Обзор литературы на 

одноименной выставке представила заведующая сектором депозитарного 

хранения краеведческой и национальной литературы З. К. Меретукова. Она 

подробно рассказала об изданиях, хранящихся в фондах библиотеки, 

посвященных жизни и деятельности Хусена Андрухаева. С приветственным 

словом к гостям и участникам вечера обратился председатель 

республиканского фонда «Победа» имени Героя Советского Союза Х. Б. 

Андрухаева Ю. Д. Нехай. Он призвал подрастающее поколение не забывать о 

великом подвиге Х. Б. Андрухаева, свято чтить и помнить о его героизме. В 

поэтическом вечере приняли участие заместитель председателя Совета 
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общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Республики Адыгея Р. К. Шовгенов, 

председатель фонда «Победа» им. Х. Б. Андрухаева Ю. Д. Нехай, доктор 

исторических наук, заведующий отделом истории АРИГИ им. Т. Керашева К. 

Г. Ачмиз, доктор экономических 

наук, профессор, заведующая 

кафедрой учета и 

финансирования 

экономического факультета 

АГУ, внучатая племянница 

Хусена Андрухаева А. Ш. 

Хуажева, заслуженный деятель 

искусств Республики Адыгея, 

заслуженный артист Республики 

Калмыкия, актер и режиссер 

Национального театра 

Республики Адыгея им. И. С. 

Цея А. М. Хакуй, народный артист Республики Адыгея, актер Русского 

государственного драматического театра им. А. С. Пушкина В. В. Смолин, 

директор МБУК «Драматический молодежный театр имени М. С. 

Ахеджакова» А. Р. Шефруков. Они отметили, что подвиг доблестного сына 

советского народа, младшего политрука Хусена Андрухаева, героически 

погибшего в неравном бою с немецкими захватчиками, никогда не сотрется 

из памяти нашего народа. На вечере прозвучали слова памяти, посвященные 

Хусену Андрухаеву, истории из его биографии, стихи в исполнении актера и 

режиссера Национального театра Республики Адыгея им. И. С. Цея А. М. 

Хакуя, артиста Русского государственного драматического театра им. А. С. 

Пушкина В. В. Смолина, молодого поэта А. Р Шефрукова, студентов 

Адыгейского республиканского педагогического колледжа им. Х. Б. 

Андрухаева и самого молодого читателя библиотеки Дамира Бгуашева. 

Внучатая племянница Х. Андрухаева А. Ш. Хуажева прочитала трогательное 

стихотворение младшей сестры Хусена Андрухаева - Аминет Борежевны 

Андрухаевой-Дауровой «Письмо брату». Затем она поблагодарила всех 

участников за организацию поэтического вечера. Кульминацией 

мероприятия стал просмотр документального и короткометражного 

художественных фильмов - «Шаг в бессмертие.... Хусен Андрухаев» и 

«Хусен Андрухаев. Я буду жить!» (режиссер фильма – заслуженный деятель 

искусств Республики Адыгея А. С. Емкуж, продюсеры фильма А. Ш. 

Хуажева и А. С. Емкуж). Фильм был пронизан самой высокой ступенью 

патриотизма, что вызвало у зрителей всех возрастов и поколений одинаковый 

эмоциональный резонанс: слёзы, трепет души и гордость за бессмертный 

подвиг Героя. В конце вечера присутствующие почтили память Х. 

Андрухаева минутой молчания. На мероприятии присутствовали сотрудники 

АРИГИ им. Т. М. Керашева, преподаватели и студенты АГУ, АРПК им. Х. 

Андрухаева, родственники поэта, представители молодежного 
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координационного центра по Республике Адыгея, преподаватели и учащиеся 

СОШ № 10, творческая интеллигенция, сотрудники библиотеки, СМИ. 

- в рамках реализации работы «Центра чтения» открылась гостиная 

адыгейской поэзии «Удэзыхьыхрэ поэзиер». Цель мероприятия – 

популяризация творчества известных молодых адыгейских поэтов. Открыла 

мероприятие и тепло поприветствовала гостей главный библиотекарь по 

массовой работе и связям с общественностью А. Р. Кучмезова. Ведущая 

мероприятия С. Р. Агержанокова рассказала, что современная адыгейская 

поэзия живет и развивается, подстраиваясь под быстрый ритм XXI века, и 

она очень далека от классической и стандартной лирики. Эти стихи 

напоминают цитаты или вырванные из целого произведения строки. В 

сегодняшних стихах не всегда присутствует рифма и ритм, зато почти в 

каждом – неожиданные метафоры и авторский стиль. Гостья мероприятия Т. 

А. Шовгенова отметила: «Сегодня у нас на мероприятии собрались люди, 

которые по-настоящему любят, ценят и знают поэзию, которые продолжают 

читать стихи наизусть, а потом с радостью и щедростью делятся своими 

эмоциями и любимыми стихами с теми, кто находится на той же 

«поэтической волне». В гостиной прозвучали стихи в исполнении поэтов 

Заремы Хакуновой, Саният Дзыбовой и актрисы Национального театра 

Республики Адыгея им. И. Цея Маржаны Нехай. Авторские стихи на родном 

языке всегда вызывают бурю эмоций, они были разнообразны по тематике, 

жанрам. Это и любовная лирика, и размышления о жизни, и стихи о матери. 

На мероприятии также прозвучали стихи в исполнении общественного 

деятеля Мешвеза Надждэт, а также членов Клуба по изучению адыгейского 

языка. В рамках мероприятия была организована одноименная книжная 

экспозиция. На мероприятие были приглашены театральные деятели Адыгеи, 

творческая интеллигенция г. Майкопа, слушатели Клуба по изучению 

адыгейского языка, читатели библиотеки, сотрудники библиотеки, СМИ. 

- вечер памяти «Романтик по складу ума»,  посвященный к 75-

летию со дня рождения ученого-искусствоведа, заслуженного деятеля 

искусств Республики Адыгея Аслана Гисовича Кушу. Цель мероприятия – 

популяризация современного искусства, приобщение молодежи к 

художественной культуре адыгов. Вечер памяти – еще один повод выразить 

уважение выдающемуся земляку, который оставил заметный след в 

культурной жизни Адыгеи. А. Г. Кушу – автор более 100 публикаций по 

проблемам искусства адыгов и Северного Кавказа, которые представлены в 

различных изданиях на русском и адыгейском языках. В рамках мероприятия 

были организованы одноименная экспозиция и показ слайдов, посвященные 

А. Г. Кушу. На мероприятие были приглашены: представители Министерства 

культуры Республики Адыгея, Союза художников Республики Адыгея, 

музейные  работники Москвы и Санкт-Петербурга, творческая 

интеллигенция и общественные деятели города, преподаватели и студенты 

высших и средних учебных заведений, сотрудники библиотеки, СМИ. 

Мероприятие прошло в режиме офлайн и онлайн.  

Кроме того, на сайте и в социальных сетях Национальная библиотека 

Республики Адыгея представила вниманию пользователей: видеообзор книг 
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«Предан народу, воспевает Родину», видеопрезентацию «Живи, добро 

верши», посвящённые 90-летию со дня рождения Исхака Шумафовича 

Машбаша – Героя Труда Российской Федерации, Народного писателя 

Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии; видеоматериал, 

посвященный 65-летию со дня рождения адыгейского поэта, драматурга, 

композитора, заслуженного деятеля искусств Республики Адыгея, лауреата 

Государственной премии Республики Адыгея в области литературы М. И. 

Тлехаса; видеоматериал, посвященный 60-летию со дня выхода в свет книги 

«Адыгейский народный орнамент»; видеоролик об уникальном по своему 

составу и содержанию краеведческом фонде одной из старейших учреждений 

культуры на Северном Кавказе – Национальной библиотеки Республики 

Адыгея; видеопрезентацию книги поэта, члена Российского Союза писателей 

Аслана Мухаджировича Ляушева «Горсть земли».   

В преддверии празднования 100-летия автономии Адыгеи отдел 

краеведческой и национальной литературы представил вниманию 

пользователей рубрику «На пути к новому статусу Адыгеи». Данная 

рубрика включает в себя несколько форматов, объединённых одной 

концепцией. В тематических книжных выставках, презентациях, радио- и 

видео обзорах на протяжении всего года представлялись официальные 

материалы, книги, статьи из сборников и текущих периодических изданий, 

рассказывающие об интересных фактах и событиях из истории становления 

государственности Адыгеи. 

Наиболее полному раскрытию краеведческого фонда, а также 

расширению круга чтения читателей способствуют и книжные выставки, 

что является одним из наиболее доступных и эффективных форм 

популяризации краеведческих знаний.  

За 2020 год было оформлено в отделе краеведческой и национальной 

литературы и представлено на сайте библиотеки и в социальных сетях более 

50 выставок, посвященных актуальным проблемам общественной жизни, 

юбилеям известных людей, знаменательным и памятным датам.  

К Дню принятия Конституции Республики Адыгея была подготовлена 

книжная экспозиция «Гарант государственности». 

К Дню адыгейского языка и письменности действовала книжная 

экспозиция «Синыдэлъфыбзэ – сипшыс,сиорэд!..». 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 156-летия 

со дня окончания Кавказской войны отдел краеведческой и национальной 

литературы представил вниманию читателей подборку литературы по теме. 

В рамках акции «Золотое шитье адыгов» отдел представил вниманию 

пользователей одноименную книжную экспозицию. 

В выставочном зале Национальной библиотеки Республики Адыгея ко 

Дню репатрианта отделом краеведческой и национальной литературы была 

организована выставка «Выдающийся исторический факт». 

К Дню республики была оформлена книжная экспозиция «Люблю и 

горжусь Адыгеей моей…».  
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Ко дню памяти о боевом содружестве горцев Адыгеи и казаков Кубани в 

годы Первой мировой войны была организована книжная экспозиция 

«Славная история боевого братства».  

Традиционно оформляются экспозиции в рамках юбилейных дат 

деятелей науки, культуры, литературы, просвещения. Это такие выставки как 

«Человек безграничных талантов» (к 130-летию со дня рождения писателя, 

основоположника адыгейской национальной драматургии И. С. Цея), 

«Къэзгъэзэжьыгъэ мэкъамэхэр» (к 130-летию со дня рождения 

фольклориста, композитора, поэта Ш. И. Кубова), «Всегда ваш, Мурат 

Кукан…» (к 70-летию со дня рождения  актера, народного артиста 

Российской Федерации, заслуженного артиста Абхазии М. Р. Кукана), 

«Мастер рисунка и художник слова» (к 75-летию со дня рождения графика, 

прозаика, публициста, народного художника Российской Федерации Т. М. 

Ката), «Свет души человеческой» (к 80-летию со дня рождения русского 

писателя, заслуженного журналиста Республики Адыгея А. С. Пренко), 

«Илъэпкъ фэлажьэ, ич1ыгу фэусэ» (к 90-летию со дня рождения поэта, 

Героя Труда Российской Федерации, народного писателя Адыгеи, 

Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Абхазии, заслуженного деятеля 

искусств Кубани  И. Ш. Машбаша), «Илъэпкъ фэусэрэм гъэбэжъу егъоты» 

(к 65-летию со дня рождения адыгейского поэта, драматурга, композитора, 

заслуженного деятеля искусств Республики Адыгея  М. И. Тлехаса),  

«Литература – очаг моей жизни…» (к 80-летию со дня рождения 

адыгейского писателя, заслуженного работника культуры Российской 

Федерации, народного писателя Республики Адыгея, Ю. Г. Чуяко), «Сэ 

сыл1эми – сиорэдхэр щы1эщтых»  (к 165-летию со дня рождения  ашуга Ц. 

А. Теучежа), «Поэт, прозаик, драматург»  (к 105-летию со дня рождения 

адыгейского прозаика, поэта, народного писателя Республики Адыгея А. К. 

Евтыха), «Сишъэфи синафи ахэлъ сиусэмэ»  (к 80-летию со дня рождения 

адыгейского поэта, заслуженного работника народного образования 

Республики Адыгея, заслуженного работника культуры Республики Адыгея 

Р. И. Махоша), «Адыгэ литературэм илэжьэк1о мыпшъыжь»  (к 90-летию 

со дня рождения адыгейского писателя, заслуженного работника культуры 

Российской Федерации, народного писателя Республики Адыгея С. И. 

Панеша), «Поэт. Учитель. Человек» (к 80-летию со дня рождения 

адыгейского поэта С. А. Халиша), «Театрэр ищы1эныгъ» (к 85-летию со 

дня рождения актера, заслуженного артиста РСФСР, народного артиста 

Республики Адыгея Ч. Д. Паранука), «Земли адыгов достойный сын» (к 95-

летию со дня  рождения государственного и политического деятеля, ученого-

экономиста Н. А. Берзегова), «Певец дружбы и братства» (к 110-лет июсо 

дня рождения русского поэта, переводчика, журналиста П. Е. Резникова).  

 

Работа Клубов и Центров 

В марте 2019 года по инициативе 

постоянных читателей и согласно 

Государственной программе Республики 
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Адыгея «Развитие образования» на 2014–2020 годы на базе библиотеки был 

открыт Клуб по изучению адыгейского языка, целью которого является 

популяризация адыгейского языка и приобщение к истории и культуре 

адыгейского народа.  В рамках реализации вышеупомянутой программы была 

составлена «Дорожная карта Национальной библиотеки Республики Адыгея по 

изучению адыгейского языка» на 2019–2024 годы, куда вошли различные по 

форме мероприятия, посвященные популяризации и изучению адыгейского языка.  

В 2020 году состоялось 160 заседаний Клуба в 2 взрослых группах, а в 2 детских 

группах было проведено 96. Кроме того, в рамках «Дорожной карты 

Национальной библиотеки Республики Адыгея по изучению адыгейского языка» 

на 2019–2024 годы» в библиотеке состоялось 1 мероприятие с целью 

популяризации адыгейского языка и культуры «Удэзыхыхьэрэ поэзиер», 

посвященное популяризации творчества известных адыгейских поэтов, в котором 

приняли участие слушатели Клуба.   

Руководители Клуба Ф. Д. Унарокова и Д. 

Д. Унарокова приняли участие в работе 

открытой лекции, которая прошла на 

факультете адыгейской филологии и 

культуры АГУ в рамках празднования Дня 

адыгейского языка и письменности, где 

был 

предста

влен 

опыт 

работы Клуба; также участвовали в 

республиканском педагогическом конкурсе 

«Лучший видеоурок адыгейского языка, родной 

(адыгейской) литературы», который проходил 

на базе проектного офиса по формированию 

комплексного подхода к сохранению и изучению адыгейского языка при АРИГИ 

им. Т.М. Керашева и были награждены грамотой в номинации «Лучший 

интерактивный урок»; приняли участие во II Международной научно-

методологической конференции «Сохранение и развитие национального языка в 

условиях глобализации: современные методы и технологии» с докладом «Клуб по 

изучению адыгейского языка Национальной библиотеки Республики Адыгея 

– новый комплексный подход к сохранению и изучению адыгейского языка». 

В отчетном году продолжил свою работу 

«Клуб любителей арабского языка». В 

библиотеке состоялось более 40 заседаний 

Клуба как оффлайн, так и онлайн, в которых 

приняли участие постоянные читатели отдела, 

студенты ВУЗов г. Майкопа, сотрудники 

библиотеки. В рамках встреч участники 

изучили алфавит арабского языка, научились 

читать и писать по-арабски, изучили азы 

грамматики, выучили новые слова по таким 
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темам как «Еда», «Спорт», «Праздники» и т.д. Занятия осуществлялись в игровой 

форме, в форме диалогов. Главный библиотекарь К. Осман заранее готовила 

наглядный материал в виде плакатов и карточек для более успешного освоения 

материала. Все встречи участников Клуба отражены на сайте библиотеки и в 

социальных сетях. 

По итогам заседаний Клуба в формате видеоролика для пользователей было 

представлено ставшее уже традиционным торжественное мероприятие, 

посвященное Международному дню арабского языка. Цель – популяризация 

изданий на арабском языке, хранящихся в фонде библиотеки, знакомство гостей с 

культурой, традициями и обычаями арабских стран. В видеоролике содержались: 

сообщения об истории возникновения праздника и о роли арабского языка в 

мировом сообществе; обзор книжной экспозиции, содержащей словари, 

разговорники, учебные пособия, художественную литературу на арабском языке 

из отделов иностранной литературы, краеведческой и национальной литературы, 

технической и экономической литературы; арабские песни в исполнении 

студентов высших учебных заведений г. Майкопа; чтение стихов и прозы 

известных арабских авторов. В создании видеоролика приняли участие студенты 

высших и средних учебных заведений г. Майкопа, соотечественники, приехавшие 

на историческую родину из-за рубежа, 

члены Клуба любителей арабского 

языка, постоянные читатели, 

сотрудники библиотеки.  

«Часы английского» также 

продолжили свою работу в режимах 

оффлайн и онлайн путем проведения 

не только заседаний, но и 

тематических встреч, литературной 

печи-кучи на английском языке  со 

студентами и постоянными 

читателями отдела иностранной 

литературы. Всего за год состоялось 2 тематические встречи, 1 литературная 

печа-куча и более 30 занятий трех групп.  

На сайте библиотеки и в социальных сетях сотрудниками библиотеки были 

представлены видеопрезентации по обучению членов Клубов грамматике, 

лексике, разговорной речи адыгейского, арабского, английского языков. 

Участники лингвистических групп демонстрировали свои навыки владения 

языками в форме заранее подготовленных видеороликов, читая стихи, пословицы 

и поговорки, принимая участие в различных акциях.  

На базе библиотеки продолжает работу Центр чтения, направленный на 

популяризацию и продвижение культуры чтения среди населения республики. 

Большинство мероприятий проходит именно в рамках работы данного Центра.  

В отчетном году свою работу продолжил Центр потребительской 

информации по программе информационного сотрудничества Национальной 

библиотеки Республики Адыгея, Управления  Роспотребнадзора по Республики 

Адыгея, и Публичного центра правовой информации библиотеки: было проведено 

2 заседания Центра потребительской информации.  
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Программа информационного сотрудничества «Зеленая гостиная» 

Одно из важнейших направлений массовой работы – деятельность по 

Программе информационного сотрудничества «Зеленая гостиная».  

Цель мероприятий, проводимых в рамках данной программы, – 

экологическое просвещение населения республики, привлечение внимания к 

важности бережного отношения к окружающей среде.  

Постоянными участниками гостиной являются студенты и специалисты 

экологического факультета МГТУ, Природного парка «Большой Тхач», Фонда 

Дикой природы и читатели библиотеки. 

С 26 ноября по 10 декабря 2020 года Национальная библиотека Республики 

Адыгея в рамках работы Центра экологической информации «Зеленая гостиная» 

провела два онлайн-заседания «круглого стола» «Самые важные травы». 

В его работе участвовали специалисты Национальной библиотеки 

Республики Адыгея, ГКУ РА Природный Парк "Большой Тхач", исполнительного 

комитета Регионального отделения Общероссийского общественного движения в 

защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России» в 

Республике Адыгея, преподаватели и студенты ФГБОУ ВО «Майкопский 

государственный технологический университет», а также специалисты ряда 

других организаций. 

Тема «круглого стола» – «Самые важные травы» – посвящена разумному и 

бережному отношению человека к природе.  

Цель мероприятия – познакомить слушателей с растениями Адыгеи, их 

свойствами, различными аспектами применения, что будет способствовать 

повышению уровня экологических знаний пользователей библиотеки. Особый 

акцент сделан на вопросах сохранения уникальных природно-экологических 

особенностей заповедных территорий Адыгеи, где произрастают краснокнижные 

лекарственные травы.  

Задачи, стоящие перед участниками мероприятия: 

 познакомить читателей Национальной библиотеки Республики Адыгея 

с ее богатым фондом, содержащим информацию о лекарственных растениях; 

 способствовать повышению интереса к сотрудничеству библиотеки, 

учебных заведений, государственных и  общественных организаций в деле 

экологического воспитания населения республики; 

 формировать бережное отношение к удивительным по разнообразию и 

свойствам травам, произрастающим в нашей республике, необходимое для 

сохранения их видового разнообразия; 

 информировать о правилах безопасности при контакте с опасными и 

ядовитыми растениями, а также при сборе, приобретении и использовании трав. 

Выступления участников «круглого стола» формируются в два смысловых 

блока, что определило структуру мероприятия, состоящего из двух тематических 

секций.  

Секция 1. Дикорастущие лекарственные травы Адыгеи: изучение, 

использование, безопасность (с 26 ноября 2020 г.). 
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Секция 2. Использование трав в озеленении и ландшафтном дизайне (с 10 

декабря 2020 г.) 

Информационное обеспечение осуществляется публикацией материалов на 

сайте Национальной Библиотеки Республики Адыгея (www.nb-ra.ru) и в 

социальных сетях. Все выступления представлены в авторской редакции. 

В ходе работы «круглого стола» представлена информация, подготовленная 

сотрудниками Национальной библиотеки Республики Адыгея по следующим 

вопросам. 

 Работа Центра экологической информации  «Зеленая гостиная» в 2020 

году.  

 Литература по лекарственным травам в фонде отдела технической и 

экономической литературы Национальной библиотеки Республики Адыгея.  

 Библиографический обзор изданий из фонда информационно-

библиографического отдела Национальной библиотеки Республики Адыгея 

«Растения вокруг нас». 

Большой интерес вызвало обсуждение вопросов, касающихся заповедных 

территорий Адыгеи и растений, произрастающих там. 

 Лекарственные растения Красной книги  Республики Адыгея.  

 Что нужно знать о правилах поведения  в Природном парке, чтобы не 

причинить вред объектам растительного мира. 

 Опасные и ядовитые растения Кавказа. Правила безопасности для 

туристов на экологических тропах 

Среди ключевых вопросов, затронутых на мероприятии, следует отметить 

использование растений Кавказа, особенно трав, в озеленении, в ландшафтном 

дизайне.   

 Роль многолетних трав в озеленении. 

 Применение декоративных трав в дизайне: новые тенденции.  

 Многолетние виды трав Северо-Западного Кавказа в ландшафтном 

дизайне. 

 Кизил мужской и рододендрон кавказский в парках и скверах города 

Майкопа. 

 Библиографический обзор изданий из фонда ОТЭЛ НБ РА «Красивый 

сад. Легко ухаживать, легко отдыхать!» 

По инициативе участников обсуждения наметился целый ряд вопросов, 

способных вызвать немалый интерес пользователей библиотеки.  

 Ароматные и пряные травы, применяемые в пищу.  

 Аптека в огороде: современный ассортимент гипоаллергенных овощей 

для детского питания. 

 Защита прав потребителя на рынке лекарственных и ароматических 

трав. 

В ходе обсуждения было затронуто немало важных тем и проблем, 

касающихся экологии. Вот лишь несколько цитат: 

 

«Природа Адыгеи уникальна, ее флора не просто богата видами, а насыщена 

эндемичным и реликтовыми видами, используемыми человеком с древности.   
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Многие растения оказались под угрозой исчезновения и были включены в 

списки видов, занесенных в региональную Красную книгу, стали объектами 

тщательного исследования ботаниками и экологами. 

Дикорастущие растения, имеющие статус краснокнижных, не могут служить 

источником сырья, в т. ч. лекарственного, и заготавливаться в местах их 

естественного произрастания. 

Возможности использования охраняемых видов растений как источников 

различных видов сырья сохраняются только при их выращивании в культуре, т. е. 

культивировании в подходящих условиях». (Шадже А.Е.) 

 

«Природа достаточно уязвима перед воздействиями человека, поэтому 

каждый человек, посещающий территорию особо охраняемых природных 

территорий должен знать об элементарных правилах поведения. 

На территории Природного парка запрещается осуществление деятельности, 

влекущей за собой снижение его экологической, эстетической и рекреационной 

ценности или причиняющее вред охраняемым объектам животного и 

растительного мира и среде их обитания (произрастания)» (Шеуджен И. Р.) 

 

«Растительный мир Северного Кавказа чрезвычайно разнообразен и 

уникален. Это связано с неоднородностью рельефа, климата, почв, а также с 

историей его формирования. Участниками «круглого стола» предложены  

дикорастущие травы Северного Кавказа, перспективные  для озеленения южных 

городов и Майкопа, в частности, такие как лесная незабудка и подснежник 

кавказский, копытень европейский и ясколка» (Индрисова З.). 

 

«О проблемах в озеленении южных городов и возможности использования 

виды местной флоры писали в своих работах ученые специалисты кафедры 

ландшафтной архитектуры и лесного дела ФГБОУ ВО «МГТУ». В их работах 

изучены интересные аборигенные виды и предложены для использования в 

городских зеленых насаждениях» (Четверякова Ю.). 

 

 «В последние годы из-за увеличения плотности застройки городов 

снижается норма зеленых насаждений и их состояние. Даже в зеленом Майкопе 

можно увидеть безликие микрорайоны, обедненные озеленением. Ликвидируются 

дворовые пространства из-за вынужденного устройства несанкционированных 

автостоянок жильцов. Все это формирует некомфортную среду не только по ее 

функциональным качествам, но и по негативному воздействию на здоровье 

человека. 

Растения высаживаются стихийно, без учета композиции, влияния растений 

друг на друга, экологической потребности растений, учета роста кроны и 

корневой системы» (Четверякова Ю.). 

 

«Декоративные злаки и травы в ландшафтном дизайне применяются для 

создания оригинальных композиций в саду и могут образовывать необыкновенно 

красивые «лужайки». Часто их высаживают на клумбах, на альпийских горках, 
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рокариях или в других местах, неудобных для выращивания других растений» 

(Трушева Н.А.). 

 

 «На открытых и полуоткрытых участках в парковых и лесопарковых зонах 

очень неплохо смотрятся дикие аквилегии, ромашка, сибирский кандык, луговой 

шалфей, фиалки, раскидистый колокольчик, купальницы, лютик, папоротники, 

василек, маки. Своим участием в парковых и лесопарковых биоценозах, они 

станут их изюминкой и украшением» (Уджуху М. И.). 

 

Хочется отметить, что все выступления участников онлайн-мероприятия, 

опубликованного на сайте Национальной библиотеки Республики Адыгея 

красочно иллюстрированы. Знакомство с ними поможет: 

 избежать опасности при встрече с наиболее ядовитыми растениями, 

которые встречаются в туристических местах Кавказа. Будьте осторожны, чтобы 

ваш отпуск или выходные не закончились в больнице; 

 поближе узнать об ароматных и пряных травах, которые украсят Ваш 

стол и придадут пище неповторимый вкус; 

 получить ценные советы о том, на что необходимо обратить внимание 

при покупке трав; 

 узнать, в каких случаях положения законодательства о защите прав 

потребителей распространяются на отношения в связи с куплей-продажей трав;  

 познакомиться с интересными новинками современной селекции 

овощей и фруктов с мякотью белого цвета, которые не создают дополнительной 

нагрузки на организм содержанием большого количества различных кислот, 

алкалоидов, пигментов и других аналогичных веществ. Подводя итоги, с 

уверенностью можно сказать, что на онлайн-встречу за «круглым столом» 

собрались увлеченные, неравнодушные люди, болеющие за свое дело. Уже в ходе 

подготовки мероприятия стало ясно, что тема «Самые важные травы» дает 

широкий простор для дальнейшего обсуждения и изучения, и не укладывается в 

рамки одного мероприятия. 

 

В целях повышения качества и эффективности участники круглого стола 

рекомендуют: 

 запланировать цикл мероприятий, посвященных травам Кавказа; 

 расширить круг участников, пригласив специалистов природоохранных 

организаций; 

 привлечь для освещения работы региональные СМИ и социальные 

сети. 

 

Библиотека как площадка для организации и проведения мероприятий 
 

В отчетном году Национальная библиотека Республики Адыгея стала 

площадкой для проведения Круглого стола по вопросам сохранения культурного 

многообразия и формирования единого культурного пространства на территории 

Российской Федерации, продвижения общественных творческих инициатив 

этнокультурного сотворчества и укрепления роли государственных институтов в 
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направлении совершенствования работы с позитивными силами гражданского 

общества по теме: «Совершенствование государственной системы поддержки 

народного творчества и этнокультурного развития народов 

России». Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры 

Республики Адыгея и Центр народной культуры Республики Адыгея при 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации, ФГБУК 

«Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. 

Поленова»  Круглый стол проходил на платформе ZOOM в рамках фестиваля 

традиций и творчества малочисленных народов Кавказа «Онджэкъ» («Очаг 

Единения и согласия»), с онлайн трансляцией на YouTube-канал фестиваля. 

Все мероприятия, проведенные Национальной библиотекой Республики 

Адыгея в 2020 году, были отражены как на сайте библиотеки www.nb-ra.ru и в 

социальных сетях, так и в средствах массовой информации.   
 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ,  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НБ РА 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание – одно из 

главных направлений в библиотечной деятельности НБ РА. Сотрудники 

прикладывают немало сил в реализации основной функции библиотеки. Большое 

внимание в течение всего года уделялось организации и совершенствованию 

справочно-библиографического аппарата. Отметим, что, несмотря на введение 

новых информационных технологий, традиционные каталоги и картотеки не 

теряют своей актуальности и по сей день. Так, количество обращений к СПА 

библиотеки за текущий год составило 6094, к электронному СПА – 421. 

Справочно-библиографическое обслуживание в режиме «запрос-ответ» является 

одной из основных функций СБО. Выполнение справок осуществляется всеми 

структурными подразделениями библиотеки. Так, в 2020 году было выполнено 

5085 справок, из них краеведческой тематики – 187, в удаленном режиме – 841 (в 

том числе и посредством виртуальной справочной службы, телефонной связи, 

посещения сайта библиотеки). Большинство справок были тематического, 

фактографического, уточняющего, адресно-библиографического характера. 

Наибольшим спросом пользуются тематические справки юридической, 

экономической и краеведческой направленности. Всё более значительную роль в 

справочном обслуживании пользователей играет Публичный центр правовой 

информации, с электронными полнотекстовыми базами «Гарант» и «Консультант 

+». С использованием электронных ресурсов в отчётном году выполнено  2267 

справок. Большое количество запросов, выполненных центром за 2020 год, 

связано с деятельностью адвокатов и юристов различных предприятий и 

организаций, с предпринимательской деятельностью, контрактной службой в 

российской армии. Многочисленная группа потребителей информации – студенты 

юридического факультета АГУ, МГТУ, филиалов ВУЗов и других учебных 

заведений республики. В тоже время группой пользователей также являются 

граждане, нуждающиеся в толковании правовых документов и зачастую не 

http://www.nb-ra.ru/
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обладающими достаточными средствами для оплаты услуг юридических 

консультаций. Особое внимание ПЦПИ уделяется такой категории пользователей 

как инвалиды. Комплексными мероприятиями, предусматривающими 

информацию о новой литературе и по конкретной специальности, являются Дни 

информации. В прошедшем году было проведено 6 Дней информации (для 

студентов и учащихся колледжей). Интересными темами года стали Дни 

информации: «Великий подвиг народа», «Кладовая красоты и здоровья»,  

«Целебные растения вокруг нас», «Новинки методической литературы – в 

помощь студенту-практиканту». 

      В течение года было подготовлено 82  библиографических обзора различной 

тематики. Особое внимание было уделено чествованию Года памяти и славы и 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: «Блокадный 

хлеб», «Битва за Берлин», «Песни У. Х. Тхабисимова о Великой Отечественной 

войне», «Сотрудники библиотеки – участники Великой Отечественной войны», 

«Этот день мы приближали как могли : о авиконструкторах Великой Победы», 

«Героини военного времени (женщины в Великой отечественной войне)»,  

«Письма погибших героев» и другие. Также были представлены обзоры  широкой 

тематики : «Лъэгап1эр зыштэгъэ гупшысак1у» : к 90-летию со дня рождения И. Ш 

Машбаша», «Литература – очаг моей жизни…» : к 80-летию со дня рождения  Ю. 

Г. Чуяко», «Что может быть опаснее ума?..  к 225-летию со дня рождения С. 

Грибоедова»,  «Самый русский гений : к 125-летию лет со дня рождения С. А. 

Есенина», «России великая судьба», «Новинки художественной литературы на 

арабском языке» и другие. Неотъемлемой частью библиографической работы 

является подготовка и выпуск библиографических указателей. Продолжилась 

работа отдела государственной библиографии  над очередным указателем 

«Летопись печати РА, 2018» «Летопись печати РА, 2019» и «Летопись печати РА, 

2020». Эти издания дают наиболее полную информацию о печатной продукции 

республики, общественнополитической, социально-экономической и культурной 

жизни. Важным источником сведений о литературе, посвященной Адыгее, 

является один из разделов летописей «Республика Адыгея в печати Российской 

Федерации». Отдел краеведческой и национальной литературы ежегодно готовит 

к изданию библиографический указатель «Памятные даты по Республике 

Адыгея». В прошедшем году был подготовлен к изданию очередной выпуск 

ежегодника «Памятные даты… на 2021 год». Благодаря разносторонности 

отмечаемых в календарях событий, раскрытию новых тем, новизне содержания, 

сложившейся методике и достоверности фактов это пособие пользуется большой 

популярностью у читателей. Стало традицией проведение ознакомительных 

экскурсий по библиотеке. Для студентов первых курсов вузов г. Майкопа и 

студентов Адыгейского педагогического колледжа им. Х. Андрухаева было 

проведено 4 экскурсии, рассказывающих о структуре, деятельности и фонде НБ 

РА. 

СМИ И БИБЛИОТЕКА 

Стало традиционным сотрудничество библиотеки со средствами массовой 

информации Республики Адыгея. Все крупные мероприятия, проводимые 

библиотекой, библиографические обзоры, статьи освещались в федеральных и 

республиканских СМИ. Сотрудниками библиотеки было представлено 17 статей, 
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также вышли в эфир 53 радиорепортажа и  телевизионных сюжетов о 

деятельности библиотеки. Основными темами года были: эстетическое 

просвещение, краеведение, а также жизнь и деятельность выдающихся людей. 

Более 40 статей было посвящено значимым событиям и достижениям 

Национальной библиотеки Республики Адыгея. Это свидетельствует о том, что в 

течение года библиотека интенсивно освещала свою деятельность в культурно-

просветительской сфере, формировала имидж общедоступной библиотеки, как 

современного информационного центра и главного хранителя национального 

достояния Республики Адыгея.  

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-исследовательская деятельность НБ РА в 2020 году была направлена 

на проведение XIII Всероссийской научно-практической конференции 

«Библиотечные фонды: проблемы и решения», выявление передового опыта в 

библиотечном деле и внедрение его в практику работы библиотек республики, 

изучение истории, состояния и перспективы развития библиотечного дела в 

республике, читательских интересов, а также участие в федеральных и 

региональных научных исследованиях по актуальным темам библиотечной 

деятельности.   

К XIII Всероссийской научно-практической конференции «Библиотечные 

фонды: проблемы и решения» были исследованы темы: состояние библиотечного 

дела Республики Адыгея, история Национальной библиотеки Республики Адыгея, 

система местного обязательного экземпляра,  опыт работы отдела оцифровки 

Национальной библиотеки Республики Адыгея, проблемы национального 

книгоиздания в Адыгее, состояние документного фонда муниципальных 

библиотек Адыгеи, коллекции фонда редких изданий Национальной библиотеки 

Республики Адыгея.  

 Библиотечные специалисты принимают участие в разработке проектов и 

программ в области библиотечного дела республики, нормативных и 

рекомендательных документов, регулирующих формирование и использование 

библиотечных фондов, ведут мониторинг, анализируют современное состояние и 

перспективы развития библиотечного дела в республике.  

          Научные исследования ведутся также в области библиографической 

деятельности, в том числе и по истории краеведческой библиографии. 

Сотрудниками библиотеки изучались разные аспекты жизни республики. Так, 

было исследовано 4 темы, по итогам которых были написаны статьи,  вошедшие в 

библиографический указатель «Памятные даты… на 2021 год»: заведующая 

ОКиНЛ Ф. М. Гучетль – «Медаль «Слава Адыгеи» (25 лет  со дня учреждения 

высшей награды республики), главный библиограф отдела С. Х. Мугу – «Ячиков 

Александр Корохович» (100 лет со дня рождения доктора философских наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки Республики Адыгея, внесшего большой 

вклад в развитие высшего профессионального образования в Адыгее) и 

«Схакумидова Нуриет Салимовна» (100 лет со дня рождения актрисы, 

заслуженной артистки РСФСР, народной артистки Республики Адыгея), 

библиограф отдела Р. А. Панеш – «Бзиюкская битва» (225 лет со дня начала 

восстания).  
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        В течение года структурными подразделениями библиотеки проводился 

тщательный мониторинг удовлетворенности читателей и пользователей 

оказываемыми услугами библиотеки и библиотечным обслуживанием. 

Проведённые в онлайн формате исследования показали, что читатели 

удовлетворены библиотечно-информационными услугами библиотеки на 91,4 %, 

и они с удовольствием посещают её. 

 

XIII Всероссийская научно-практической конференция  

«Библиотечные фонды: проблемы и решения» 

 

С 5 по 10 октября 2020 года в Национальной библиотеке Республики Адыгея 

прошла XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотечные 

фонды: проблемы и решения». Организаторами конференции выступили 

Российская библиотечная ассоциация, Секция по формированию библиотечных 

фондов, Российская национальная библиотека, Министерство культуры 

Республики Адыгея, Национальная 

библиотека Республики Адыгея. 

Конференция прошла в рамках 125-

летия Национальной библиотеки 

Республики Адыгея в онлайн и оффлайн 

форматах.   

Участники отметили  высокий 

профессиональный и организационный 

уровень конференции, широкое и 

заинтересованное участие в работе 

конференции специалистов 

Национальной библиотеки Республики Адыгея, Адыгейских республиканских 

библиотек: юношеской, детской, специальной библиотеки для слепых, 

специалистов муниципальных библиотек 9 муниципальных районов Республики 

Адыгея. Всего в конференции в  очном формате приняли участие 88 специалистов 

из библиотек Республики Адыгея. В онлайн режиме трансляцию заседаний 

конференции смотрели более 5000 человек. 

Теоретическую и 

методологическую важность для 

понимания и оценки современной 

ситуации в формировании 

библиотечных фондов имели 

ключевые доклады конференции: 

заместителя директора 

департамента науки и 

образования МК РФ Л.В. 

Федякиной «Модельная 

библиотека – центр культурного 

развития»; Президента РБА, 

директора ГПИБ России М.Д. 

Афанасьева «Библиотека в новой 
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реальности»; Министра культуры Республики Адыгея Ю.Ш. Аутлева «О 

состоянии библиотечного дела Республики Адыгея»,  директора ЦБС г. Майкопа 

Р.Г. Тугова  «Философско-концептуальные подходы изучения ценности книги и 

чтения», начальника отдела регистрации и оцифровки книжных памятников РГБ 

А.А.Титовой «Национальный проект «Культура». Оцифровка книжных 

памятников: сохранение и популяризация книжных памятников на национальных 

языках народов России и памятников печати региональных типографий из 

собраний библиотек России;  руководителя проектного офиса Национальной 

электронной библиотеки РГБ П.Ю. Лушникова «Возможности НЭБ для 

популяризации национальных языков и культуры», начальника Управления 

обеспечения сохранности фондов РГБ А.А. Сошнина «Всероссийский мониторинг 

состояния сохранности библиотечных фондов. Цели, методика, первые 

результаты. Основные направления III этапа Программы сохранения 

библиотечных фондов РФ».  

Важным для решения  практических задач формирования библиотечных 

фондов стало проведение межрегиональной пленарной дискуссии «Книжный мир 

в новой реальности: уроки пандемии и новое дыхание в развитии библиотек и в 

формировании библиотечных фондов» (модератор Е.Н. Бейлина, главный 

редактор информационно-аналитического журнала «Университетская КНИГА»). 

На дискуссии были сделаны интересные доклады  о комплектования фондов при 

возникновении чрезвычайных ситуаций (Т.В. Петрусенко, зав.отделом 

комплектования РНБ),  влиянии пандемии коронавируса на комплектование 

фонда (О.Л. Позднякова, Свердловская ОУНБ). Представители библиотек вузов г. 

Майкопа рассказали об опыте работы в научно-образовательной среде (Ф.К. 

Тлюстен, директор Научной библиотеки Адыгейского государственного 

университета) и в условиях цифровизации (И.Б. Берберьян, заместитель 

директора по автоматизации  Научной библиотеки Майкопского 

государственного технологического университета). На пленарной дискуссии 

прозвучали выступления агрегаторов электронных ресурсов и представителей 

книготорговых фирм (А.В. Халюков,  Издательский дом «Гребенников»; М.В. 

Ушанова, ООО «ИВИС»; Ю.М. Ельский, Издательство «Лань», М.В. Дегтярев, 

ООО ЦКБ «Бибком»). В обсуждении приняли участие представители 

Адыгейского республиканского книжного издательства, ООО «Библиотечное 

дело Адыгеи – Республиканский библиотечный коллектор», ООО «Полиграф-

Юг». 

Особое значение на конференции было уделено обсуждению проблем 

формирования фондов библиотек на национальных языках. Эти проблемы были 

освещены Ш.С. Жабко, заведующей отделом национальных литератур РНБ в 

ключевом докладе «Формирование фондов в условиях обслуживания 

мультикультурного состава населения» на пленарном заседании конференции, 

обсуждались на межрегиональной дискуссии  «О проблемах национального 

книгоиздания и формировании фондов национальных библиотек» и в ходе 

торжественного пленарного заседания, посвященного 125-летию Национальной 

библиотеки Республики Адыгея, модератором которых была заместитель 

министра культуры Республики Адыгея А.Ш. Сообцокова, подробно 

рассказавшая о проблемах национального книгоиздания в Адыгее. На 
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торжественном пленарном заседании также были представлены доклады, 

посвященные истории Национальной библиотеки Республики Адыгея (доклад 

Б.А. Киковой, директора ГБУК РА «Национальная библиотека Республики 

Адыгея»), местному обязательному экземпляру как основному источнику 

комплектования краеведческого фонда Национальной библиотеки Республики 

Адыгея (доклад Ф.А. Панеш, заместителя директора по научно-библиотечной 

работе ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея»), состоянию 

документного фонда муниципальных библиотек Адыгеи (С.В. Волощук, 

заведующей научно-методическим отделом ГБУК РА «Национальная библиотека 

Республики Адыгея»), коллекциям фонда редких изданий Национальной 

библиотеки Республики Адыгея (О.А. Мельникова, заведующая сектором редких 

изданий, Национальная библиотека Республики Адыгея). Опыт формирования и 

оцифровки фондов библиотек на национальных языках представили специалисты 

Национальных библиотек республик Адыгея, Бурятия, Удмуртской Республики, 

Республики Мордовия, Курганской и Сахалинской областей, стран СНГ: 

Республик Абхазия и Узбекистан. Украшением конференции стал проведенный в 

рамках конференции Фестиваль национальной книги «Книга – путь к 

взаимопониманию и согласию народов». 

Большой блок мероприятий конференции был посвящен анализу итогов 

первого года   реализации Национального проекта «Культура» по формированию 

фондов модельных библиотек. В рамках конференции успешно прошел «Фокус-

семинар «Формирование фондов модельных библиотек» (модераторы: В.В. 

Дьяченко, начальник отдела развития департамента модельных библиотек РГБ, 

И.В. Эйдемиллер, заведующая сектором изучения библиотечных фондов НМО 

РНБ). Специалисты Департамента развития модельных библиотек РГБ рассказали 

о своих возможностях по поддержке и развитию модельных библиотек,  а 

представители РНБ об итогах экспертного опроса «Формирование фондов 

модельных библиотек: Первый  опыт».   Участники с интересом познакомились с 

практическим опытом по формированию фондов 6  модельных библиотек:  

Библиотеки им. И.А. Наговицына — молодежный культурный центр (г. Ижевск, 

Удмуртская Республика), «Заларинской ЦБС» (Иркутская область, пгт.Залари); 

Троицко-Печорской МЦБ (Республика Коми, пгт.Троицк-Печерск), библиотеки-

филиала № 20 «Централизованной библиотечной системы города Белгорода», 

библиотеки-филиала № 2 им. Е.И. Носова «Централизованной системы библиотек 

города Курска», библиотеки № 8 МБУК ГО Самара «Самарской муниципальной 

информационно-библиотечной системы». В семинаре приняли участие 

представители издательств и фирм: А.Л. Боровёнков, заместитель генерального 

директора Центрального коллектора библиотек «БИБКОМ» (Моска), М.Р. 

Насыров, руководитель отдела развития национальных проектов ООО «Библио-

Нова» (Санкт-Петербург), А.В. Еремеев,  менеджер по комплектованию и работе с 

библиотеками Издательства «Речь» (Санкт-Петербург). 

Успешно прошла Школа комплектатора «Комплектование фонда модельной 

библиотеки: методические рекомендации» (модератор И.В. Эйдемиллер). На 

Школе были раскрыты вопросы подготовки маркетинговой концепции 

формирования библиотечного фонда модельной библиотеки, аудита внешней и 

внутренней среды библиотеки, уточнение миссии,  определение ключевых групп 
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читателей, приоритетных направлений комплектования, утверждение политики 

комплектования, подготовки актуального профиля и оперативного ТТПК. 

Важным для практиков стало  обсуждение вопроса определения оптимального 

объема фонда и новых поступлений, методики расчета  размера финансирования 

на текущее комплектование библиотечного фонда.  

С положительным опытом создания модельных библиотек в Республике 

Адыгея, участники конференции познакомились в ходе  выездных заседаний в 

модельные библиотеки – филиал №1 и городскую детскую библиотеку МБУК 

"Централизованная библиотечная система" МО "Город Майкоп", модельную 

детскую библиотеку МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльского района». Проектным 

офисом НБ Республики Адыгея и директорами модельных библиотек Республики 

был представлен практический опыт по созданию модельных библиотек нового 

поколения.  

Важное значение для повышения квалификации специалистов имели 5 

обучающих мероприятий, которые были проведены в очно - дистанционном  

формате в  рамках конференции: 

Семинар – практикум «Экспертная оценка сохранности библиотечных 

фондов, формирование электронных баз состояния документов» (модератор: Е.М. 

Лоцманова, председатель Секции по сохранности библиотечных фондов РБА, 

ведущий научный сотрудник Федерального центра консервации библиотечных 

фондов РНБ). 

Фокус-семинар «Формирование фондов модельных библиотек» (модераторы: 

В.В. Дьяченко, начальник отдела развития департамента модельных библиотек 

РГБ, И.В. Эйдемиллер, заведующая сектором изучения библиотечных фондов 

НМО РНБ); 

Мастер-класс «Сетевые ресурсы в библиотечных фондах» (Модераторы: И.Г. 

Лакизо, научный сотрудник ГПНТБ СО РАН; И.В. Эйдемиллер, заведующая 

сектором изучения библиотечных фондов НМО РНБ); 

Школа комплектатора «Комплектование фонда модельной библиотеки: 

методические рекомендации» (модератор: И.В. Эйдемиллер, заведующая 

сектором изучения библиотечных фондов НМО РНБ);  

Школа комплектатора «Практика формирования библиотечных фондов в 

вопросах и ответах» (модераторы: И.В. Эйдемиллер, заведующая сектором 

изучения библиотечных фондов НМО РНБ, Т.В. Петрусенко, заведующая отделом 

комплектования РНБ). 

Всего в  обучающих мероприятиях  в традиционном и онлайн режиме 

приняли участие 296 специалистов, для которых было оформлено  около 1000 

сертификатов. 

РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Участники XIII Всероссийской научно-практическая конференция  

«Библиотечные фонды: проблемы и решения» (5-10 октября 2020 г., Научная 

библиотека Республики Адыгея,г. Майкоп) отмечают: 

1.Высокий профессиональный и организационный уровень конференции,  

широкое и заинтересованное участие в работе конференции специалистов 

Национальной библиотеки Республики Адыгея, Адыгейских республиканских 

библиотек: юношеской, детской, специальной библиотеки для слепых, 
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специалистов муниципальных библиотек 9 муниципальных районов Республики 

Адыгея, специалистов.  

2.Положительно оценивают и рекомендуют Центральным библиотекам 

субъектов Российской Федерации принять активное участие в  работе по 

оцифровке  книжных памятников в целях сохранения и популяризация книжных 

памятников на национальных языках народов России и памятников печати 

региональных типографий из собраний библиотек России и предоставлению их в 

составе НЭБ.  

3. Рекомендуют библиотекам России принять участие в III этапе «Программы 

сохранения библиотечных фондов РФ», в Всероссийском мониторинге состояния 

сохранности библиотечных фондов, в исследовании состояния сохранности 

книжного фонда библиотек всех уровней. 

4. РНБ и Секции по формированию библиотечных фондов РБА продолжить 

работу по созданию  в НЭБ специальной коллекции для общедоступных 

библиотек на базе ядра книжного фонда публичной библиотеки. 

5. РГБ, РНБ, Секции по формированию библиотечных фондов РБА  в целях 

нормализации финансирования  текущего комплектования муниципальных 

библиотек, добиваться принятия нормативов для определении  объема средств на 

текущее комплектование муниципальных библиотек.  

6. Вернуть межбюджетные трансферты на комплектование муниципальных 

библиотек. 

7.Инициировать принятие на местах региональных программ модернизации 

муниципальных библиотек с утверждением нормативов по обновлению 

библиотечных фондов. 

8. РГБ, РНБ, Секции РБА по формированию библиотечных фондов РБА 

принять активное участие в рабочей группе  МК РФ по внесению изменений в 

Приказ МК РФ № 1077 «Порядок учета  документов, входящих в состав 

библиотечного фонда».  

Особое внимание обратить на вопросы учета и списания библиотечного 

фонда, как особо ценного движимого имущества (ОЦДИ). 

9.В текущем комплектовании библиотек соблюдать баланс в приобретении 

печатных и электронных ресурсов. Активнее использовать современные модели 

комплектования библиотечных фондов: «Комплектуем библиотеку вместе» 

(организация сервиса для читателей на сайте библиотеки), «Комплектование, 

управляемое пользователем» (модель оплаты по факту использования, 

применяемая для  сетевых электронных лицензионных ресурсов удаленного 

доступа). Для расширения возможностей читателей общедоступных библиотек 

активно использовать свободные и открытые электронные ресурсы, в частности 

ресурсы портала «Культура.РФ», видеозаписи ведущих ученых, оцифрованные 

коллекции музеев, с грамотным подтверждением легитимности права  свободного 

использования ресурсов. 

10. Положительно оценить опыт по формированию фондов модельных 

библиотек в России и в Республике Адыгее. Рекомендовать модельным 

библиотекам активнее использовать ресурсы ведущих отечественных ЭБС, в том 

числе с использованием коллективной подписки через ЦБ субъектов РФ, 

возможностей тестового доступа и бесплатных ресурсов, размещенных на их 
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сайтах. Уделить  внимание комплектованию фондов отраслевой, научно-

популярной литературы, в том числе для детей. 

11. В целях улучшения динамичности библиотечных фондов муниципальных 

библиотек и их филиалов шире использовать внутрисистемный книгообмен, 

формировать актуальные коллекции отраслевой научно-популярной литературы, 

популярных новинок художественной литературы, произведений лауреатов 

литературных и других премий в Едином фонде ЦБС. 

12. Национальной библиотеке Республики Адыгея, ведущему методическому 

центру Южного федерального округа, совместно с Российской национальной 

библиотекой, Секцией по формированию библиотечных фондов Российской 

библиотечной ассоциации провести летнюю «Школу комплектатора» для 

специалистов отделов комплектования муниципальных библиотек Республики 

Адыгея и муниципальных библиотек Южного и Северо-Кавказского федеральных 

округов с возможностью участия специалистов из других регионов России. 

Особое внимание на «Школе» уделить  вопросам создания «Профиля 

комплектования библиотечных фондов», анализу состава и использования 

библиотечных фондов, легитимному использованию открытых электронных 

ресурсов и др.  

13. Национальной библиотеке Республики Адыгея совместно с Российской 

национальной библиотекой, Национальными библиотеками России инициировать 

проведение  отдельной Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной проблемам формирования фондов библиотек на национальных 

языках. 

Подробная информация о Конференции представлена на официальном сайте 

РНБ и НБРА http://nb-ra.ru/page-361. 

 

УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

В отчетном году сотрудники библиотеки стали участниками научных 

мероприятий в онлайн формате. Унарокова Ф.Д. и Унарокова Д.Д. приняли 

участие в марте отчетного года в работе открытой лекции, которая прошла на 

факультете адыгейской филологии и культуры АГУ в рамках празднования Дня 

адыгейского языка и письменности; также в марте участвовали в 

республиканском педагогическом конкурсе «Лучший видеоурок адыгейского 

языка, родной (адыгейской) литературы» в номинации «Лучший интерактивный 

урок», конкурс проходил на базе проектного офиса по формированию 

комплексного подхода к сохранению и изучению адыгейского языка при АРИГИ 

им. Т.М. Керашева; в ноябре приняли участие в II Международной научно-

методологической конференции «Сохранение и развитие национального языка в 

условиях глобализации: современные методы и технологии» - где представляли 

работу Клуба по изучению адыгейского языка.  

5 декабря 2020 года Волощук С. В. и Плотнерчук Н. П. приняли участие во 

Всероссийском конкурсе проекта  «Публикатор» «Я-библиотекарь» с работой – 

статья «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты или Социальное партнерство 

как важное направление деятельности библиотек Республики Адыгея». 

 

http://nb-ra.ru/page-361
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Научное и методическое обеспечение развития библиотек Республики 

Адыгея на протяжении последних трёх лет проводится в соответствии с ст. 1 гл. 1 

Федерального Закона «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ (с 

изменениями на 1 мая 2019 года) и с Уставом ГБУК РА «Национальная 

библиотека Республики Адыгея». 

В 2020 году методическое сопровождение функционирования библиотечных 

систем городов и районов муниципальных образований Республики Адыгея было 

организовано по следующим направлениям: аналитическое, консультативно-

методическое и организация системы повышения квалификации персонала.  

В течение отчетного периода особенно значимым для развития 

муниципальных библиотек региона являлась деятельность, направленная на 

сопровождение процесса реализации национального проекта «Культура» в части 

создания модельных библиотек – библиотек нового поколения. Необходимо 

отметить, что всю основную работу, связанную с подготовкой национального 

проекта «Культура» в части создания модельных библиотек и его реализацией в 

регионе, выполняет Проектный офис, созданный на базе Национальной 

библиотеки Республики Адыгея. Основной задачей Проектного офиса является 

обеспечение информационной, аналитической, методической и административной 

поддержки процесса управления Проектом. 

В ходе процесса создания модельных библиотек в течение года Проектный 

офис организовал 14 скайп-конференции библиотек-победителей конкурса с 

Шинко А. С., куратором Республики Адыгея. 

 

Виды методических услуг/работ 

 

Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм 

методической помощи. Оно осуществлялось по телефону, электронной почте, при 

посещениях библиотек. Темы методических консультаций в истекшем году 

касались различных аспектов библиотечной деятельности: проведение 

мероприятий в традиционной и инновационной формах, анализ отдельных 

направлений работы библиотек, планирование, отчётность и мн. др. Вниманию 

библиотечных специалистов были предложены следующие консультации: 

«Повышение квалификации библиотечных специалистов как важная 

составляющая модернизации отрасли», «Основные направления деятельности 

муниципальных библиотек Республики Адыгея в ходе реализации задач, 

определенных национальным проектом «Культура»», «Статистическая 

отчетность: актуальные вопросы заполнения». В отчетном году была введена 

новая форма работы онлайн-консультирование. Всего за год системой 

непрерывного образования было охвачено 214 библиотечных специалистов 

муниципальных библиотек Республики Адыгея.  

Ежеквартально методической службой Национальной библиотеки 

Республики Адыгея осуществляется подготовка сводных отчетов по 

профилактике употребления наркотиков и пропаганде здорового образа жизни, 

демографической политике, и другим направлениям, мониторинг которых 
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осуществляется в соответствии с запросами вышестоящих органов. В целом по 

запросам вышестоящих организаций было подготовлено 221 (145% к 2019 г) 

материал о состоянии библиотек республики 

Для рассмотрения на коллегии Министерства культуры РА и для включения в 

информационно-аналитический сборник по итогам деятельности Министерства 

культуры РА «Культура – наше достояние» научно-методическим отделом 

подготовлен аналитический материал «Библиотеки Адыгеи в 2019 году: основные 

направления и итоги работы». Кроме этого подготовлены: 

- ежеквартальная информация о выполнении целевых показателей эф-

фективности деятельности общедоступных библиотек Республики Адыгея;  

- о проведении библиотеками мероприятий, направленных на историко-

патриотическое, нравственное и правовое воспитание, гуманитарное 

просвещение, пропаганду физической культуры и спорта; 

- информационные письма-приглашения в центральные библиотеки регионов 

для участия в межрегиональном фестивале национальной книги «Книга – путь к 

взаимопониманию и согласию народов» и в XIII Всероссийской конференции 

«Библиотечные фонды: проблемы и решения»; 

- информационно-аналитический материал «О состоянии библиотечного дела 

в Республике Адыгея» (для выступления Министра культуры РА, с презентацией) 

и 2 доклада - «Документный фонд муниципальных библиотек республики 

Адыгея: проблемы, перспективы» и «Библиотеки нового поколения: реализация 

национального проекта «Культура» в Республике Адыгея»; 

- мониторинг выполнения муниципальными библиотеками Плана ме-

роприятий («дорожная карта») Республики Адыгея (ежемесячно). 

- аналитический материал «Библиотеки Адыгеи: основные направления и 

итоги работы» (ежегодно). 

В истекшем году разработаны:  

- Положение о проведении межрегионального фестиваля национальной книги 

«Книга - путь к взаимопониманию и согласию народов»,  

- Положение о конкурсе чтецов «Звонкая лира» (в рамках межрегионального 

фестиваля национальной книги),  

- сценарий проведения фестиваля «Книга – путь к взаимопониманию и 

согласию народов». 

В 2020 г. научно-методический отдел организовал 2 республиканских 

семинара библиотечных сотрудников  

- «Информационные ресурсы и услуги в современной библиотеке: 

эффективные практики деятельности» (в онлайн режиме),  

- «Библиотеки в цифровую эпоху: планы и перспективы», 

С целью мониторинга организации и состояния библиотечного фонда ЦБС г. 

Майкопа было осуществлено заседание Методического совета Национальной 

библиотеки и государственных библиотек. Заседание проводилось в 

дистанционном режиме. 

С целью оказания методической помощи, проведения экспертно-

диагностического обследования, изучения опыта работы осуществлено 14 

выездов в муниципальные библиотеки Республики Адыгея. 
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Проведен мониторинг сайтов муниципальных библиотек Республики Адыгея. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, были озвучены на совещании 

библиотечных специалистов. 

Для муниципальных библиотекарей разработаны следующие материалы: 

- «Адыгея: от статуса автономной области до республики» (К 100-летию 

Адыгейской автономной области), 

- «Библиотекарю на заметку»: аннотированный список статей из про-

фессиональных изданий (2 выпуска); 

- «Библиотеки Адыгея сегодня…» (вып. 20): методический материал. 

В рамках исследовательской деятельности проведено социологическое 

исследование «Золотая полка» библиотекаря: исследование читательских 

предпочтений библиотечных специалистов Республики Адыгея» (2020-2021 гг.). 

В текущем году разработаны инструментарий и методы исследования, в 2021 г. 

будет организовано анкетирование и проведен анализ полученных результатов. 

 

Профессиональные конкурсы 

 

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных Государственной 

программой Республики Адыгея «Развитие культуры» на 2020 год Национальная 

библиотека Республики Адыгея при поддержке Министерства культуры 

Республики Адыгея провела в 2020 году 2 республиканских конкурса на звание 

«Лучший библиотекарь года» и «Лучшая муниципальная библиотека». В связи со 

сложной эпидемиологической обстановкой конкурсы проводились в 

дистанционном режиме. Однако это не повлияло на качество материалов, 

представленных на конкурс. В конкурсах принимали участие: специалисты 

муниципальных библиотек ЦБС/МЦБС муниципальных образований Республики 

Адыгея независимо от направления работы. Основная цель конкурсов – 

активизация профессиональной деятельности, направленной на обеспечение 

нового качества обслуживания пользователей, выявление лучших специалистов и 

лучших муниципальных библиотек Республики Адыгея. 

В конкурсе на звание «Лучший библиотекарь года» победителем стала 

Хачемизова А. М., библиотекарь отдела обслуживания Межпоселенческой 

районной библиотеки МБУК МО «Шовгеновский район» «Шовгеновская МЦБС». 

К конкурсу отделом был подготовлен буклет «Лучший библиотекарь года». В 

конкурсе на звание «Лучшая муниципальная библиотека» I место присуждено 

Тихоновской сельской библиотеке-филиалу № 7 МБУК МО «Шовгеновский 

район» «Шовгеновская МЦБС» (заведующая Кондратьева М. А.). 

Организационно-методическое сопровождение процесса комплектования фондов 

муниципальных библиотек республики является одной из значимых функций 

научно-методического отдела. Традиционно, как и в предыдущие годы, отдел 

занимался распределением книг, журналов краеведческой тематики для 

пополнения фондов муниципальных библиотек Республики Адыгея (1969 экз.). 

В течение года отдел выполнял внутреннюю работу: обслуживание 

пользователей, пополнение электронной базы библиотеки, редакция каталогов и 

картотек, методическая перешифровка 78 отдела.  
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Работа Проектного офиса  

по созданию модельных библиотек в Республике Адыгея  

В 2020 году продолжал работу региональный проектный офис по созданию 

модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта 

«Культура».  

В отчетном году открылись пять библиотек нового поколения: Городская 

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

Хатукайская сельская библиотека-филиал № 16 МКУК «МЦБС 

Красногвардейского района» 930.09.2020 г.), Блечепсинская сельская библиотека-

филиал № 1 МКУК  «МЦБС» МО «Кошехабльский район», Вочепшийская 

сельская библиотека-филиал № 2 МКУК «Теучежская МЦБС», Центральная 

районная б-ка МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район» (14.12.2020 

г.). Библиотеки имеют современный дизайн, обновленный фонд, оснащены  
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новыми техническими средствами и оборудованием. На создание модельных  

муниципальных библиотек были выделены средства из трех уровней 

бюджета: федерального – 30 000 000,00 руб.; республиканского – 3 333 600,00 

руб.; местного – 7 799 500,8 руб. Хатукайская сельская библиотека-филиал № 16 

МКУК «МЦБС Красногвардейского района» получила спонсорские средства на 

благоустройство прилегающей территории – 294 500,00 руб.   Проектным офисом 

осуществлялось организационно-методическое сопровождение процесса создания 

и открытия модельных библиотек.  

В течение года проводились скайп-совещания для муниципальных библиотек 

с участием ведущего специалиста отдела по работе с регионами Департамента 

модельных библиотек РГБ Шинко А. С., представителей Министерства культуры 

Республики Адыгея и членов проектного офиса.  

 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  
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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. 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В рамках проведения республиканских конкурсов «Лучший библиотекарь» и 

«Лучшая сельская библиотека» были изданы типографским способом 

одноименные  буклеты. В отчетном году вышел в свет очередной 

библиографический указатель «Памятные даты по Республике Адыгея на 2020 

год».  

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 

Штат работников библиотеки на конец отчетного года составил 90 ед. Из них 

к администрации относятся – 3 человека, основному персоналу  – 71, к 

вспомогательному  персоналу 16 человек.   Из численности основного персонала 

высшее образование имеют 66  (93 %) работника, в том числе высшее 

библиотечное – 27 (38 %). Среднее профессиональное образование у 5 

работников, из них библиотечное у  3 (4 %).  Стаж работы в библиотеках до 3 лет 

имеют 6 работников; от 3 до 10 лет - 21  и свыше 10 лет – 44 работников. По 

возрастным категориям в библиотеке работают: до 30 лет – 8 чел., от 30 до 55 лет 

– 38, от 55 лет и старше – 25 чел. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Национальная библиотека Республики Адыгея уделяет большое внимание  

повышению квалификации кадров. Популярна такая форма повышения 

квалификации, как вебинар. В 2020 году 39 сотрудников получили сертификаты, 

прослушав по различной тематике дистанционно 80 вебинаров. Несколько 

человек получили по 2-3 сертификата.  В октябре на базе Национальной 

библиотеки состоялась  XIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Библиотечные фонды: проблемы и решения», 41 работник библиотеки принял 

участие в семинаре-практикуме  и получил по 2-3 сертификата. 

В отчётном году 22 сотрудник прошел повышение квалификации по 

дополнительным профессиональным программам. Из них: Тешева Ф.А., Чурсина 

Н.В. и Харичкина Ю.И. прошли повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Управление проектом по созданию модельных 

библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» в 

Федеральном государственном бюджетном учреждении «Российская 

государственная библиотека». Восемь сотрудников (Магдина С.Л.. Кучмезова 

А.Р., Ткачук Н.В., Меретуков Р.К., Шоуа Т.Г., Кат А.Н., Четыз Л.К., Гулецкая 

Е.П.) библиотеки прошли  повышение квалификации в Центре непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

Национального проекта «Культура». 

6 сотрудников (Айтекова Р.К., Зезарахова С.Н., Ковалева Т.В., Самогова 

Л.А., Меретукова З.К., Ларионова Д.Д.) прошли обучение и получили диплом о 

профессиональной переподготовке по программе «Библиографическое, 

библиотечное и информационное обслуживание». Присвоена квалификация 

«Библиограф, библиотекарь» в автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Межрегиональный институт 

развития образования» г. Ростов-на-Дону. 

Заместитель директора по развитию и новым технологиям Дербе Л.С. 

получила диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд». Присвоена квалификация «Специалист в сфере закупок».  

Унарокова Ф.Д. и Унарокова Д.Д. приняли участие в марте отчетного года в 

работе открытой лекции, которая прошла на факультете адыгейской филологии и 

культуры АГУ в рамках празднования Дня адыгейского языка и письменности; 

также в марте участвовали в республиканском педагогическом конкурсе «Лучший 

видеоурок адыгейского языка, родной (адыгейской) литературы» в номинации 

«Лучший интерактивный урок», конкурс проходил на базе проектного офиса по 

формированию комплексного подхода к сохранению и изучению адыгейского 

языка при АРИГИ им. Т.М. Керашева; в ноябре приняли участие в II 

Международной научно-методологической конференции «Сохранение и развитие 

национального языка в условиях глобализации: современные методы и 

технологии» - где представляли работу Клуба по изучению адыгейского языка.  

5 декабря 2020 года Волощук С. В. и Плотнерчук Н. П. приняли участие во 

Всероссийском конкурсе проекта  «Публикатор» «Я-библиотекарь» с работой – 
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статья «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты или Социальное партнерство 

как важное направление деятельности библиотек Республики Адыгея». 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

     В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» №44-ФЗ от 05.04.2013г. за отчетный период проведена 

следующая работа: 

1.На 2020г. были заключены договора (контракты) на оказание коммунальных и 

иных услуг, ежемесячно производилась оплата по счетам, подписывались акты 

сверок. 

2.Сформирован, утвержден и размещен на официальном сайте Российской 

Федерации Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) План-

график закупок товаров, работ, услуг на 2020г. и плановый период 2021-2022г.г. 

ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея» 22.01.2020г. В течение 

года вносились изменения в связи с поступлением дополнительного 

финансирования из Республиканского бюджета Республики Адыгея, 

необходимостью осуществления новой закупки и корректировкой сумм. (Внесено 

12 изменений в План-график) 

Совокупный годовой объем закупок (СГОЗ) в 2020году составил: 5 782 070,31 

Из них: 

По плану - графику на закупки 2020г. – 5 670 698,61 

На оплату контрактов, заключенных до начала очередного года – 111 371,70 

За период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. заключено 127 контрактов. Из них:  

- 105 контрактов - закупка у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч.1 

ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ) на общую сумму 1 881 483,41 

- 19 контрактов – закупка у единственного поставщика в соответствии с п.5 ч.1 

ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ) на общую сумму 2 707 715,20 

- 3 контракта – с субъектами естественных монополий (п.1, п.8, п.29. ч.1.ст 93 44-

ФЗ) на общую сумму 838 349,91 

Итого: 127 контрактов на общую сумму 5 427 548,52                                 

Конкурентных способов заключения контрактов не осуществлялось. 

За 2020г. расходы на коммунальные услуги составили: 

- услуги по теплоснабжению – 449 450,58 

- услуги по энергоснабжению – 308 799,02 

- услуги на холодное водоснабжение и водоотведение – 16 142,43 

- услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) – 12 308,40 

на услуги связи: 

- местная (городская) телефонная связь (ГТС) – 80 100,31 

- междугородная телефонная связь (МТС) – 21 820,45 

- услуги связи (интернет) – 52 650,00 

    На сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru. были размещены извещения и сведения в 

реестре контрактов на коммунальные услуги: теплоснабжение, согласно 

п.8ч.1.ст.93 ФЗ-44, энергоснабжение, согласно п.29ч.1.ст.93 ФЗ-44, на услуги 

связи (ГТС) согласно п.1ч.1.ст.93 ФЗ-44. Ежемесячно на основании платежных 

http://www.zakupki.gov.ru/


51 
 

поручений, товарных накладных, актов выполненных работ и актов приемки 

(внутренней экспертизы) формировалась информация об исполнении контрактов. 

            Приказом № 5-ОД от 09.01.2020г. ГБУК РА «Национальная библиотека 

Республики Адыгея» создана приемочная комиссия и назначены ответственные за 

проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактами для проверки 

соответствия технических характеристик, предоставленных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) товаров, работ, услуг сопроводительным 

документам. (Согласно ч.3 и ч.6. ст.94 ФЗ РФ от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ) 

           Разработано и утверждено Положение о приемочной комиссии и 

проведении экспертизы при приемке товаров, выполнении работ, оказании услуг 

ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея» 

           Вся информация, размещенная на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок (ЕИС), формировалась в региональных 

программных комплексах «Бюджет –WEB» и «WEB- Торги-КС».  

      По Плану финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) сумма 

поступлений (доходы) за 2020 год составили, всего 41 702 969,20 (в т.ч.: субсидия 

на выполнение государственного задания -  38 864 400,00; субсидия на иные цели 

по Государственной Программе Республики Адыгея «Развитие культуры» на 

2020г. – 2 510 415,20, внебюджет (спец счет) - 327 518,00 + 636,00-доход от 

макулатуры.  

  Субсидия на иные цели (Государственная программа Республики Адыгея 

"Развитие культуры " на 2020г.) – 2 561 415,20 (по факту исполнения 2 510 415,20) 

(отклонение 51 000,00) (в руб.) на:  

1) Пополнение библиотечного фонда государственных библиотек РА – 720 

000,00; 

2) Издание печатной продукции – 60 000,00, из них: 

- изготовление брошюры "Памятные даты по Республике Адыгея на 2021г.") – 

53 940,00; 

- изготовление брошюры «Национальная библиотека Республики Адыгея: люди, 

годы, жизнь» - 6 060,00; 

3) Проведение и участие в научно-практических конференциях, семинарах, 

творческих лабораториях – 51 000,00 (Неисполнение в связи с COVID-19 

(Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных региональных 

библиотек прошло в онлайн-режиме (дистанционно). 

4) Организацию и проведение XIII Всероссийской научно-практической 

конференции "Библиотечные фонды: проблемы и решения", посвященная 125-

летию Национальной библиотеки Республики Адыгея – 100 000,00; 

5) Организацию и проведение Межрегионального фестиваля национальной книги 

"Книга-путь к взаимопониманию и согласию народов"- 500 000,00; 

6) Приобретение стеллажей – 518 000,00; 

7) Устранение последствий сработки системы автоматического пожаротушения и 

в целях сохранности книжных фондов Национальной библиотеки Республики 

Адыгея – 372 415,20; 

8) Проведение республиканского конкурса "Лучшая муниципальная библиотека" -  

120 000,00; 

9) Проведение республиканского конкурса "Лучший библиотекарь года" –  
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120 000,00. 

    Разработаны сметы расходов по ГБУК РА «Национальная библиотека 

Республики Адыгея» на 2020г. в рамках Государственной программы Республики 

Адыгея "Развитие культуры» (уточненные сметы расходов по факту исполнения). 

   Подготовлен отчет о ходе реализации Государственной программы за 2020г. 

   Подготовлен и размещен на сайте отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций за 2019г. (Необходимо до 1 апреля следующего за отчетным годом). 

 По запросу Министерства культуры Республики Адыгея подготовлены: 

- Анкета «Национальный рейтинг прозрачности закупок с 01.07.2019 по 

30.06.2020г» 

- Информация по заключенным государственным контрактам и договорам за 

первое полугодие 2020г.  

- Ежемесячный отчет по освоению субсидий на подготовку и проведение 

празднования на федеральном уровне памятных дат. 

- Информация о достигнутых результатах по мероприятиям Государственной 

Программы «Развитие культуры» в 2020г. (ежеквартально). 

- Представлены предложения по расходам на осуществление мероприятий на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 г.г., с приложением соответствующих смет 

расходов.     

         Осуществлялся контроль выполнения обязательств поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) и контроль прохождения счетов через 

подразделения бухгалтерии и их своевременной оплаты. Своевременно 

принимались к сведению основные изменения в ФЗ РФ от 5апреля 2013 г. N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Работа, проведенная на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о государственных учреждениях http://bus.gov.ru. 

 Размещены сведения на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о государственных учреждениях http://bus.gov.ru. (далее 

bus.gov), за 2020г.(План): 

- общая информация об учреждении (было внесено 1 изменение); 

- информация о государственном задании и его исполнении (было внесено 5 

изменений); 

- информация об операциях с целевыми средствами из бюджета; (было внесено 3 

изменения); 

-информация о плане финансово хозяйственной деятельности (было внесено 12 

изменений); 

- сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах (было 

внесено 2 изменения). 

     Проверки 2020г., размещенные на bus.gov:  

1. Министерство культуры Республики Адыгея с 17.03.2020г. по 30.06.2020г. 

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности» 

2. Прокуратура г. Майкопа с 23.09.2020г. по 23.10.2020г. «Проверка исполнения 

требований федерального законодательства в сфере обеспечения безопасности в 

учреждениях культуры» 

http://bus.gov.ru/
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3. Министерство культуры Республики Адыгея с 10.11.2020г. по 07.12.2020г. 

«Соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права». 

Размещены отчеты за 2019г. на bus.gov: 

-отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503721) 

- баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730)  

-отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф.0503737) 

- сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению 

государственного (муниципального) задания (ф. 0503762) 

- отчет о результатах деятельности и об использовании имущества. 

- отчет о выполнении государственного задания за 2020г. 

     Согласно Приказу №86н от 21.07.2011 «Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, 

ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 

сайта» учреждение обязано разместить следующие недостающие сведения не 

позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или 

внесения изменений в документы. 

 

ЭКОНОМИКА БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

       В 2020 г. доход по внебюджетной деятельности  составил:  всего -

328 154,0  руб. (2019 - 139 563,56  руб.), в т.ч. 

 

 
 

 2020 2019 

Возмещение судебных издержек 0 24 234,00 

За макулатуру 636,00 2 128,00 

За металлолом 0 612,00 

ИТОГО: 636,00 26 974,00 

Приносящая доход деятельность   

компенсация за задержку книг 0 (отменена) 914,00 

копирование документов на электронные 

носители  (ПЦПИ) 
0 0 

ксерокопирование 1275,00 1 398,00 

распечатка на принтере (ПЦПИ) 174,00 435,00 
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услуги на почтовую пересылку книг по 

МБА 
0 530,00 

услуги по выполнению заявок 

пользователей по МБА 
129,00 513,00 

читательские билеты 19 200,00 8 800,00 

Сканирование на аппарате  ЭЛАР 

ПланСкан 
306 740,00 99 999,56 

ИТОГО: 327518,00 112 589,56 

ВСЕГО: 328 154,0 139 563,56 

 

В 2020 году велась работа по подготовке документов: 

 

1. Министерству культуры РА были подготовлены и сданы  отчёты по 

выполнению мероприятий по улучшению условий и охраны труда за 

2019-2020 годы. 

2. В связи с прекращением поддержки текущей версии ГИС 

«Энергоэффективность» декларация по энергоэффективности за 2019 

год была заполнена не в Модуле «Информация об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности» а в предоставленной 

форме и экспортирована на сайт Минэкономразвития России и имеет 

статус «принята». 

3. Оформлен Паспорт и Акт готовности к отопительному периоду 2020-

2021 гг. 

Справка: В процессе подготовки проводится проверка готовности 

учреждения к отопительному периоду с подтверждением членов 

межведомственной комиссии. Для оформления паспорта необходимо 

представить в подписывающие организации пакеты документов: 

в Майкопводоканал представить сведения об отсутствии 

задолженности по оплате за водоснабжение и водоотведение, об 

обеспечении суточного запаса воды, Акт промывки и прочистки сети 

центральной канализации;  

в Майкопские тепловые сети представить  сведения об отсутствии 

задолженности, паспорт теплового пункта (составляется 

самостоятельно), акт промывки и опрессовки отопительной системы, 

акт государственной поверки манометров, термометров;  
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в Адыггаз представить Акт о герметизации инженерных коммуникаций 

(водопровод, канализация, электрокабель). 

После подписания всеми членами комиссии Акт готовности к 

отопительному периоду и Паспорт проверки передаётся в 

Администрацию города  для окончательного оформления, после чего к 

зданию подключается отопление. 

4. Подготовлены и сданы в Военкомат отчёты о наличии и техническом 

состоянии автомобильного транспорта в библиотеке за 2 полугодия. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ремонт, работы по содержанию и хозяйственному обслуживанию здания. 

                 

                Произведена обработка чердака огнезащитным средством. 

                Произведена очистка водосточных труб на крыше библиотеки. 

                Обеспечено бесперебойное электроснабжение теплоснабжение, 

водоснабжение и    связь в библиотеке.  

               Обеспечена ежедневная уборка помещений и прилегающей территории.  

               Организована бесперебойная работы гардероба в часы работы 

библиотеки.   

            При подготовке к отопительному сезону были проведены следующие 

мероприятия:   

        -  произведена  государственная поверка счётчика воды;             

 -  произведена  государственная поверка манометров и термометров узла 

учёта тепловой энергии;             

         - произведена промывка и опрессовка системы отопления здания 

библиотеки; 

         - подготовлен акт готовности к зиме. 

       Своевременно производился необходимый ремонт оргтехники. 

       Ремонт мебели, хозяйственного инвентаря, сантехнического оборудования, 

электрооборудования проводился силами рабочих по комплексному 

обслуживанию здания.  

       Ежемесячно производилось снятие показаний приборов учёта 

электроэнергии, водопотребления, теплоснабжения и передача их снабжающим 

организациям для предоставления счетов на оплату. 

       Осуществлялись выезды на срабатывание охранно-пожарной сигнализации в 

вечернее и  ночное время, а также в выходные и праздничные дни. 

Приобретения : 

Для обеспечения бесперебойной работы библиотеки по обслуживанию 

читателей, ведению научно-методической работы и проведению мероприятий 
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приобретались типографские, канцелярские и хозяйственные товары, расходные 

материалы, знаки почтовой оплаты.  

Типографские товары, в т.ч.: 

- каталожные карточки с отверстием  (20 000 шт.), 

- каталожные карточки без отверстия  (6 000 шт.), 

- каталожные карточки для чит. зала  (3 000 шт.), 

- книжные формуляры (4 000 шт.), 

- карточки для регистрации читателей (7 000 шт.), 

- формуляры читателей (6 000 шт.) 

- контрольный листок (4 000 шт.), 

- карточки для учёта книжного фонда (3 500 шт.), 

- бланки путевых листов. 

Канцелярские товары, в т.ч.: 

- бумага для принтеров (144 пач.), (в 2019 г. -113 пач.), 

- папки, тетради, ручки, стержни, ватман, маркеры, карандаши, клей и 

т.п. 

 

Для безопасного хранения краеведческих газет постоянного хранения 

были приобретены папки из бескислотного картона в количестве 60 шт. 
 

Приобретение основных средств: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Кол-во 

1 рулонные шторы 30 

2 вертикальные жалюзи 1 

3 кресло 1 

4 многофункциональное устройство принтер/ 
сканер/копир 

1 

5 сетевое хранилище 1 

6 ноутбук 2 

7 центральный блок конференцсистемы 1 

8 пульт председателя 1 

9 пульт делегата 9 

10 пульт для презентаций 1 

11 лазерная указка 1 

12 цифровая веб-камера 1 

13 стеллаж односторонний для книг 3 
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14 стеллаж двусторонний для книг 29 

15 промышленный пылесос 1 

 ИТОГО: 83 

 

(В 2019 году была приобретена 21 единица основных средств)     

         Осуществлено материально-техническое обеспечение республиканских 

конкурсов «Лучшая сельская библиотека», «Лучший библиотекарь года». 

   Производилось своевременное списание канцелярских и  хозяйственных 

товаров. 

Обеспечивалось транспортное обслуживание, в т.ч.: выезды на 

мероприятия в библиотеки республики, выезды за счетами по коммунальным 

услугам и т.п.  

Своевременно оформлялась и велась документация по транспортным 

средствам (ведение журнала инструктажа водителя, журнала учёта показаний 

спидометра, выписка путевых листов и ведение журнала учёта выдачи 

путевых листов и т.п.) 

   Осуществлялось приобретение ГСМ для автотранспорта библиотеки, 

оформлялась необходимые документация по учёту и списанию ГСМ. 

   Осуществлялся учет основных 

средств,  наблюдение  за  их   сохранностью, оформление всех необходимых 

документов через Централизованную бухгалтерию МК РА. 

Обеспечивался своевременный вывоз макулатуры, и составление 

требуемой отчётной документации для предоставления в Госимущество и ЦБ 

УК РА. 

Своевременно обрабатывалась поступающая (входящая) и отправляемая 

(исходящая) корреспонденция. Производилась регистрация, учёт, хранение и 

передача в соответствующие структурные подразделения документов 

текущего делопроизводства. Обработано и зарегистрировано в 

соответствующих журналах 375 документов исходящей корреспонденции (в 

2019 г. – 503) и 606 документов входящей корреспонденции (в 2019 г. – 537). 

Всего 981 документ (в 2019 г. – 1040). 

Предоставлялись отчётных данных для составления статистической 

отчётности по вопросам, касающимся работы хозяйственного отдела. 


