
Информация о проведении республиканского семинара  

«Деятельность библиотек Республики Адыгея в 2017 году: 

приоритеты, события, мероприятия» 

 

      Национальная библиотека Республики Адыгея провела республиканский 

семинар по итогам работы муниципальных библиотек в 2017 году «Деятель-

ность библиотек Республики Адыгея в 

2017 году: приоритеты, события, меро-

приятия». 

     На мероприятии присутствовали: Со-

обцокова Аминат Шабановна, замести-

тель Министра культуры Республики 

Адыгея, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, Республики Ады-

гея и Республики Ингушетия, директора республиканских и муниципальных 

библиотек, библиотечные специалисты Республики Адыгея. 

      Были рассмотрены наиболее актуальные вопросы в работе муниципальных 

библиотек республики в прошедшем году. Аминат Шабановна отметила, что 

в современных условиях одной из основных задач отрасли является работа с 

удалёнными пользователями, для чего необходимо продол-

жить работу по  модернизации материально-технической 

базы библиотек, улучшению качества и наполняемости биб-

лиотечных сайтов; также необходимо привести в соответ-

ствие с запросами местного сообщества графики работы му-

ниципальных библиотек; в целях повышения качества биб-

лиотечно-информационных услуг важно улучшение ком-

плектования библиотечных фондов. Аминат Шабановна проинформировала 

присутствующих о суммах, выделенных на комплектование муниципальных 

библиотек. 

       С анализом своей работы с муниципальными библиотеками в 2017 году 

выступили специалисты республиканских библиотек: Бегельдиева А. А.,  за-

ведующая инновационно-библиографическим отделом Адыгей-

ской республиканской юношеской библиотеки 

«Библиотека как фактор позитивной самореализа-

ции молодёжи Адыгеи», Купреенко Н. П.,  мето-

дист Адыгейской республиканской детской биб-

лиотеки «Итоги работы детских библиотек Республики Адыгея 

за 2017 год: успехи, проблемы, перспективы», Черных Н. А., 

заведующая методико-библиографическим отделом Адыгей-

ской республиканской специальной библиотеки для слепых 

«Библиотеки Республики Адыгея в системе социокультурной 

реабилитации инвалидов по зрению: итоги 2017 года». 



      Е. П. Гулецкая, заведующая научно-методическим отделом Национальной 

библиотеки Республики Адыгея представила анализ основных статистических 

показателей деятельности библиотек Республики Адыгея за 

2015-2017 годы. Также было отмечено, что несмотря на име-

ющиеся проблемы во всех сферах библиотечной деятельно-

сти, особенно острыми в 2017 году были: 

- подключение муниципальных библиотек к сети Интернет; 

- ведение и наполняемость библиотечных сайтов; 

                              - открытие модельных библиотек. 

      По этим трём основным направлениям и состоялся проблемный разговор с 

директорами ЦБС/МЦБС муниципальных образований. Каждый руководи-

тель рассказал, каким образом в течение 2017 года решались данные проблемы 

в его библиотечной системе, что удалось сделать, а что осталось нерешённым 

и почему. В завершение разговора были намечены основные ориентиры дея-

тельности отрасли в 2018 году. 

             
      О проблемах владения библиотечными специалистами компьютерными 

технологиями шла речь в выступлении Н. П. Плотнерчук, заведующей отде-

лом технической и экономической литературы Национальной библиотеки Рес-

публики Адыгея и С. В. Волощук, ведущего методиста 

научно-методического отдела Национальной библио-

теки Республики Адыгея. Они рассказали о результатах 

двухгодичного исследования «Компьютерная компе-

тентность библиотечного специалиста как фактор 

успешного функционирования библиотечно-информационной системы Рес-

публики Адыгея. Результаты социологического исследования». 

      Все библиотечные специалисты приняли активное участие в обсуждении 

поставленных задач и проблем и выразили надежду на их положительное ре-

шение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Благодарим коллег из Адыгейской республиканской детской библиотеки 

за предоставленную площадку для проведения семинара. 


