
 
 

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУК РА 
«Национальная библиотека  
Республики Адыгея» 
___________ Б. А. Кикова 
«___»______________2022 г. 
 

ПЛАН РАБОТЫ  

Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Адыгея  

«Национальная библиотека Республики Адыгея» 

на 2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

г. Майкоп



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ НА 2022 ГОД…………………………………………………..……...……….……4 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ……………………………………………………..………….……...7 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ……………………..……….…...8  

ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ……………………………………………………………………….……..……….….....14 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ……………………………………………….…….15  

ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ МБА И ЭДД……………………………………………………………….…..16 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА………………………………………………………………………….....18 

РАБОТА ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОГРАФИИ……………………………………………………………………..….......19 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И СОХРАННОСТИ ФОНДОВ………………….…….….21 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛНОТЕКСТОВОЙ БАЗЫ ДАННЫХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ  

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ……………………………………………………………………………………………………………….……...23 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ………………………………………………………..……………….....24 

ФОРМИРОВАНИЕ СПРАВОЧНО-ПОИСКОВОГО АППАРАТА………………………………………………………….…………........26  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА……………………………………………………………………………….…………...…29 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ……………………………………………………………………….…………......30 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК………………………………….…….....31 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ………………………………………………………………………………………………..…33 

РАБОТА ПРОЕКТНОГО ОФИСА ПРИ НБРА ПО СОЗДАНИЮ МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ…….......35 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ…………………………………………………………………………………….36 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ…………………………………………….……………………………………………………….....39 

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛИТИКИ…………………………………………………………………….…...43 

Приложение 1…………………………………………………………………………………………………………………………………....45  

 



4 
 

Цели и задачи деятельности библиотеки на 2022 год  

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. Деятельность библиотеки в 2022 году направлена на реализацию 

Стратегии развития библиотечного дела России, на комплексное развитие библиотечного дела, трансформацию 

библиотечной деятельности в республике, сохранение и пополнение библиотечного фонда, расширение свободного и 

равного доступа граждан к информации, научное и методическое обеспечение, совершенствование подготовки 

библиотечных кадров.  

Для достижения основной цели в 2022 году – обеспечение свободного, равного и оперативного доступа всех 

категорий граждан к информации,  а также приобщение населения к культурным ценностям республики –  библиотека в 

2022 году ставит перед собой следующие задачи:  

– разработка и реализация Стратегии развития библиотечного дела Адыгеи до 2030 года;  

– реализация государственного задания ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея» в рамках  

библиотечного обслуживания граждан Республики Адыгея; 

– выполнение целевых показателей эффективности деятельности ГБУК РА «Национальная библиотека Республики 

Адыгея»;  

– формирование библиотечного  фонда на различных носителях информации; 

– развитие системы учета библиотечного фонда: совершенствование учета всех видов документов, находящихся в 

библиотеке; 
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–  обеспечение полноты комплектования фонда краеведческих и местных изданий на основе поступлений местного 

обязательного экземпляра; 

–  собирание, учет и хранение отечественной и зарубежной литературы о Республике Адыгея, совершенствование 

краеведческой библиографии;  

–  организация библиографического учета национальной печати; 

–  обеспечение  сохранности культурного документального наследия республики как части общекультурного достояния 

народов России;  

–  совершенствование работы Национальной электронной библиотеки Республики Адыгея;  

–  создание «Электронной библиотеки периодической печати Республики Адыгея XX века» 

– модернизация автоматизированной локальной библиотечно-информационной сети и создание новых автоматизированных   

рабочих мест; 

– - продолжение автоматизации библиотечных процессов на основе программного обеспечения «ИРБИС64»; 

– создание сводного каталога библиотек республики (корпоративная каталогизация); 

– взаимодействие библиотеки с ФГБУ «Главный  информационный вычислительный центр Министерства культуры РФ» по 

корпоративной каталогизации на основе Сводного каталога библиотек России; 

– формирование справочно-библиографического аппарата библиотеки (каталогов, картотек, баз данных) в традиционном и  

автоматизированном формате;  

– учет обращений пользователей к справочно-поисковому аппарату (СПА); 

– совершенствование справочно-информационного обслуживания в библиотеке; 

–  осуществление оперативного и равного доступа различных групп пользователей к максимально полному спектру  

информационных  ресурсов с предоставлением разнообразных библиотечных услуг; 
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– обеспечение условий доступа населения к социально значимой информации через  работу Публичного центра  правовой 

информации, дальнейшее совершенствование его деятельности; 

– обеспечение доступа пользователей  к удаленным ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Ельцина и другим 

электронным библиотекам;  

– выявление и  изучение  читательского спроса, формирование информационно-библиографической культуры 

пользователей, навыков поиска и рационального использования информационных ресурсов; 

– повышение эффективности библиотечного обслуживания и оценка качества предоставляемых услуг; 

– совершенствование системы обслуживания пользователей через межбиблиотечный  абонемент (МБА) и электронной 

доставки документа (ЭДД);  

–  развитие и организация деятельности библиотеки как культурно-просветительского и образовательного центра 

республики, создание комфортной библиотечной среды; 

–  работа клубов и центров по направлениям (Клубы по изучению адыгейского языка, арабского языка, Час английского, 

Центр чтения и др.);  

– разработка и реализация  локальных перспективных программ и проектов по патриотическому воспитанию, 

этнокультурному просвещению, по профилактике экстремизма и правонарушений,  противодействию злоупотребления 

наркотиками, развитию и укреплению связей с соотечественниками, по сохранению и развитию государственных  и других 

языков Республики Адыгея; 

– подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, посвящённых  знаковым событиям в патриотической и 

социокультурной жизни России и Адыгеи; 

– обеспечение информационно-рекламной деятельности по предоставлению библиотечных услуг НБ РА;  

–  организация работы библиотеки в рамках реализации «Пушкинской карты»;  
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–  координация деятельности с учреждениями культуры, образования и науки, укрепление партнёрских отношений для 

наиболее полного удовлетворения потребностей читателей в  получении информации; 

–  работа с социально незащищенными слоями населения; 

– осуществление научных и социологических  исследований, организация системы повышения квалификации и обмена 

опытом через межрегиональные и республиканские семинары, конференции и «круглые столы»; 

– осуществление издательской и составительской деятельности НБ РА (библиографических указателей, методико-

библиографических пособий, материалов научно-практических конференций, информационных бюллетеней,  

тематических списков литературы и рекламных проспектов);  

–  активизация деятельности Национальной библиотеки Республики Адыгея как методического центра для муниципальных 

библиотек республики;  

–  совершенствование методической работы библиотечных   специалистов республики; 

–  изучение, выявление, обобщение, распространение и внедрение инновационных форм и методов   библиотечной работы; 

–  участие в федеральных и региональных целевых программах по развитию библиотечного дела;  

–  организация и проведение Республиканских конкурсов  профессионального мастерства - «Лучший библиотекарь года» и 

«Лучшая сельская библиотека»; 

–  позиционирование  библиотечного сообщества Адыгеи в культурной жизни России. 

    В 2022 году вся деятельность библиотеки будет осуществляться в рамках:  

– Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ, объявленного Указом Президента РФ;  

– 350-летия со дня рождения Петра I;  

– 100-летия государственности Адыгеи;  
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Масштабными станут следующие профессиональные мероприятия:   

• Образовательная «Школа комплектатора» для специалистов отделов комплектования муниципальных библиотек 

Республики Адыгея, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, с возможностью участия специалистов из 

других регионов России;  

• Первые краеведческие чтения; 

 

Кроме того библиотека примет участие во Всероссийских акциях «Библионочь-2022», «Ночь искусств». 
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Перечень целевых показателей эффективности деятельности 
государственного бюджетного учреждения культуры Республики Адыгея  

«Национальная  библиотека Республики Адыгея»  на 2022 год  
 

№ 
п/
п 

Наименование показателя 
Значение показателя 

I полугодие 9 месяцев год 
1.  Количество единиц хранения в фонде 562 344 563 244 563 944 
2.  Объем электронного каталога 234 794 238 894 243 696 

3.  
Количество библиографических записей электронного каталога, 
создаваемого библиотекой, в том числе переданного в Сводный 

каталог библиотек России, ед. 

6 450 10 550 15 352 

4.  Количество оцифрованных документов, экз. 103 155 206 
5.  Число пользователей, чел. 10 200 12 250 15 000 
6.  Количество посещений, чел. (стационарно)  72 689 89 950 117 500 
7.  Количество посещений, чел. (внестационарно) 100 200 300 
8.  Число обращений к библиотеке удаленных пользователей, единиц 11 005 16 348 22 000 
9.  Количество новых поступлений в фонд, экз. 2 200 3 100 3 800 
10.  Объем издательской продукции, ед. - 1 2 

11.  
Объем неопубликованных материалов (методические, 

библиографические пособия тематические списки литературы, 
информационные бюллетени и др.), названий 

5 15 25 

12.  Количество справок, консультаций для пользователей 2 550 3 550 5 000 
13.  Книговыдача, экз. 167 700 221 800 300 000 
14.  Платные услуги 6 000 9 000 12 000 
15.  Выезды 11 20 27 

16.  Семинары, конференции, методические советы, творческие 
лаборатории, школа комплектатора в онлайн и оффлайн форматах 

2 3 7 

17.  Количество предоставляемых дополнительных услуг 1 1 1 

18.  
Наличие официального Интернет-сайта учреждения, полнота и 
качество размещенной на нем информации, своевременное ее 

обновление 

1 1 1 
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Государственное задание на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
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Основные контрольные показатели 

Оделы 
б-ки 

Число читателей Документовыдача Количество посещений 
ПЛАН I кв. II кв. III кв. IV кв. ВСЕГО I кв. II кв. III кв. IV кв. ВСЕГО I кв. II кв. III кв. IV кв. 

АБ 4500 2400 3600 4000 4500 75000 21750 43500 54500 75000 38101 11750 22964 28621 38101 
ЧЗ 3500 1400 2200 2700 3500 70000 21000 41000 53000 70000 25040 8260 15010 18010 25040 
ЗП 1300 500 850 1050 1300 50200 13200 27200 38200 50200 13000 3550 7250 10050 13000 

ОТЭЛ 3000 900 1700 2300 3000 55000 15000 30000 40000 55000 20220 7370 14520 16420 20220 
ОНМЛ 1000 410 760 880 1000 16000 4000 8000 12000 16000 6520 1785 3820 4929 6520 
ОИЛ 750 250 500 600 750 15000 3500 7000 10500 15000 5500 1700 3500 4500 5500 

ОКНЛ 800 300 500 600 800 12000 3000 6500 9000 12000 4530 1470 2700 3560 4530 
ИБО 80 30 50 65 80 6000 2000 4000 5000 6000 2230 760 1720 2030 2230 
НМО 70 20 40 55 70 800 200 500 600 800 300 100 200 250 300 
СММ           1689 400 820 1330 1689 
КЛУБ

Ы  
          370 110 185 250 370 

ВСЕГО 15000 6210 1020
0 

12250 15000 300000 83650 167700 222800 300000 117500 37255 72689 89950 117500 
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Культурно-просветительские и образовательные  мероприятия  

(по формам) 

Форма мероприятий Количество  

Литературные встречи, гостиные,  читательские конференции, музыкальные  вечера, вечера-
встречи, вечера-портреты, творческие встречи, творческие проекты, сторителлинг  

17 

Выставки, экспозиции, подборки 444 

Часы истории, поэзии, английского, литературы, правовые часы, праздничные часы 58 

Презентации  и премьеры книг 2 

«Круглые столы», беседы 11 

Викторины, квизы, правовой тур, конкурсы, библиомиксы 8 

Лекции-концерты, семинары, уроки 3 

Библионочь, Ночь искусств 2 

Заседание Клубов, центров  240 

ИТОГО 785 
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Основные контрольные показатели работы МБА и ЭДД  

№ 
Наименование 

показателей 
 

План на 
2022 год I кв. II кв. Ш кв. IVкв.  

1. Абоненты 120 60 90 100 120 
 республиканские 3 1 3 3 3 

 центральные 
районные 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 

 центральные 
городские 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 районные детские 2 1 2 2 2 

 городские  филиалы+ 
(сельские) 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 

 сельские филиалы 75 40 55 60 75 

 прочие (учебные 
заведения…) 13 4 10 12 13 

 из других регионов 15 3 9 12 15 

2. Книговыдача 
(сумма граф: 3.1+5) 

 
2000 

 
1000 

 
1500 

 
1800 

 
2000 

3. Получено заказов из других 
библиотек (по ФАКТУ)      

3.1. 

Выдано из фондов НБ РА 
В т. ч. в электронном 

формате 
В т. ч. ксерокопии 

 
1990 

 
 

 
500 

 
 

 
1000 

 

 
1500 

 

 
1990 

 

4. Отправлено заказов в другие  
регионы (по ФАКТУ)      
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5. 

Получено книг из других 
библиотек: 

из них ксерокопии 
из них в электр. формате  

(PDF) 

 
10 

 
2 

 
5 

 
8 

 
10 

6. Число посещений: 
 450 250 375 400 450 
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Библиографическая и информационная работа  

Отделы и 
сектора 

Всего 
библио

-гра-
фичес-

ких 
обзоро

в 

Календари
, летописи, 
указатели, 

в том 
числе 

библиогра
-фические 
пособия 

Темат. 
списки 
лит-ры, 
информ

. бюл. 

 
 

Информ. обслуживание 
 Справок 

всего  

ДИ, 
ДС, 
ДБ 

Кн. 
выст. 

Темат. 
подбор 

Экску
р-сии, 
уроки 

Экспр
есс. 

инфор
м. 

 
Число 
або-

нентов 

 
в том числе 

 

Индивид. Коллект. 

абонемент 15  40    100  48 45   
читальный 

зал 8  2    200  57    

зал 
периодичес

ких 
изданий 

5      30 2 73 12  2 

отдел 
техническо

й и 
экономичес

кой 
литературы 

2  2    100 2 36    

отдел 
нотно-

музыкальн
ой 

литературы 

6  1    100  18    

отдел 
иностранно

й 
литературы 

2  1    100 2 41  2  

отдел 
краеведческ

ой и 
национальн

4 1 5 9   200  50    
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ой 
литературы 

отдел 
государстве

нной 
библиограф

ии 

 3     20      

депозитарн
ое хранение 2        2    

редкие 
книги 9      25  9    

информаци
онно-

библиограф
ический 

отдел 

6 4 2 9   3500 2 10  11  

научно-
методическ

ий отдел 
 3 2 9   100 6 2    

межбиблиот
ечный 

абонемент и 
электронна
я доставка 
документов  

   120  104 30 1     

отдел 
автоматиза

ции и 
механизаци

и 
библиотечн

ых 
процессов 

      500      

ВСЕГО  
59 

 
11 

 
55 

 
147   

104 
 

5005 

 
15 
 

 
346 

 
67 

 
13 

 
2 
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Работа отдела государственной библиографии 

 

№№ 
Наименование работ 

 

 

1. Подготовка и выпуск пособий государственной библиографии 
Сроки 

исполнения 

1.1 – редактирование и расстановка библиографических записей в Летописи за 2020-2022 гг. (традиц. и 
электр. каталоги) 

В течение 
года 

1.2 – «Книжная летопись Адыгеи» за 2019 год декабрь 

1.3 – «Летопись печати Адыгеи» за 2019 г. (2 части) декабрь 

1.4 – выпуск «Летопись печати Адыгеи» за 2018 г. июнь 

1.5 – «Республика Адыгея в печати Российской Федерации  и зарубежных стран за 2019 год» декабрь  

1.6 – работа над ретроспективным указателей «Летопись печати РА за 1996-1999 гг.» декабрь  

2. Работа по организации и ведению каталогов и картотек: Кол-во 
записей/экз. 

 Каталоги и Картотеки:  

  хронологический каталог местных изданий 300 записей  

  пополнение ЭК библиографическими данными «Местные издания» (книги) 300 записей 

  Электронная Картотека Статей из местных изданий  10100 
записей 
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 Картотеки:  

произведения национальных авторов, изданных за пределами республики  100 записей 

 «Республика в печати Российской Федерации и зарубежных стран» 300 записей 

 

 

произведения местных русских авторов, изданные за пределами республики 
100 записей 

  произведения русской литературы, изданные в республике * 

  произведения зарубежной литературы, изданные в республике * 

  произведения о других республиках , опубликованные в республиканской печати * 

  авторефератов диссертаций 40 записей 

  докомплектования 10 записей 

3. Вести регистрацию обязательных бесплатных экземпляров 300 экз. 

4. Вести учет местных периодических изданий 1500 экз. 

5. Докомплектовать недостающие издания 10 экз. 
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Организация работы по формированию, использованию 

и сохранности фондов  
 

№ 
п/п 

Направление  
деятельности 

Наименование мероприятий Срок  
исполнения 

Экз. 

1. Формирова-
ние фондов 
библиотеки 

1.1.Комплектование фонда: 
Приобрести издания на общую сумму 1 397 500 тыс. руб.  
Расширять источники комплектования: использовать в работе 

электронные информационные системы и посещение книжных 
выставок-ярмарок. 

1.2.Формировать фонд обязательного экземпляра 
краеведческих документов: 

- осуществлять мониторинг полноты поступлений местного 
обязательного экземпляра; 

- вести карточку учета обязательного экземпляра документов 
Вести традиционный и автоматизированный учет новых 

поступлений. 
1.3.Организация подписки на периодические издания: 

Провести подписку на периодические издания по каталогам «Урал-
Пресс» на II полугодие 2022 года и на I полугодие 2023 года на 
сумму 1 000 000 руб. (субсидии на выполнение Гос. заданий) 

Осуществлять в период подписной компании еженедельный 
мониторинг организации подписки на рекомендованные 
периодические издания и издания библиотечной тематики. 

1.4.Докомплектование фонда: 
Продолжать сбор информации по выявлению краеведческих и 

национальных документов с целью докомплектования фонда 
библиотеки 

 
1.5.Формирование резервного фонда: 

в теч.года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 800 док. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОКиОК, 
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Комплектовать новыми документами резервный фонд по мере 
возможности 

1.6.Работа с дарами: 
Вести учет изданий, поступивших в библиотеку в дар от 

организаций и частных лиц 
  Регулярно проводить оценку стоимости изданий, поступивших в 
библиотеку на безвозмездной основе от физических и юридических 
лиц 

1.7.Списание документов: 
Списать из учетной документации документы библиотечного 

фонда 
1.8.Координация формирования фонда: 
Проводить заседания по фондам и каталогам библиотеки, 

комиссией по списанию.  
Организовать комплектование муниципальных библиотек 

региональными документами краеведческой тематики, а также 
документами согласно распоряжением Кабинетом министров. 

1.9.Проверка фонда.  
Закончить проверку фонда отдела основного книгохранения.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 кв. 

 

ООКХ 
 
 

 
 

ООКХ 
 
 
 

3500 экз. 

 Обеспечение 
сохранности 

фондов 
библиотеки 

 
 
 
 
 
 

 

Проведение комплекса мероприятий по сохранности фондов 
библиотеки:  
– поддержание нормативного режима хранения документов;  
– контроль температурно-влажностного режима хранения 
документов;   
– контроль качества обеспыливания документов;  
− сплошная проверка фонда отдела;  
– выявление ветхих, непрофильных и дублетных документов;  
– осуществление переплетных работ;  
– проверка фондов на наличие биологических повреждений; 
– обеспечение сохранности фондов в процессе обслуживания 
читателей.  

В течение 
года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отделы-
фондодер
-жатели 
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Перевод печатных документов в электронный формат  
( перевод микрофильмов газеты «Адыгейская правда» за 1922-1981 
гг. в электронную форму) 

 
 

 
Депозита
рное 
хранение 

 Работа с 
редкими 

изданиями  

Формирование фонда редких изданий:  
– просмотр новых поступлений с целью отбора редких изданий;  
– отбор литературы в книжных магазинах и частных коллекциях с 
целью комплектования фонда сектора; 
– просмотр фондов отделов Национальной библиотеки Республики 
Адыгея с целью выявления редких изданий.   

В течение 
года 

Сектор 
Редких 

издапний 

 

Формирование полнотекстовой базы данных  

Национальной электронной библиотеки Республики Адыгея 

(оцифровка документов)  

Наименование процессов Количество  Сроки реализации Ответственные 

Создание коллекции  
«Живи, добро верши»  

(оцифровка изданий И. Ш. Машбаша) 
90 В течение года 

Отдел оцифровки 
документов и отдел 

автоматизации и 
механизации библиотечных 

процессов 

Создание коллекции «100 лучших книг 
об Адыгее»: оцифровка газет 100 В течение года 

Отдел оцифровки 
документов и отдел 

автоматизации и 
механизации библиотечных 

процессов 
Создание коллекции «Социалистическэ 

Адыгей»  
1941-1990 гг. (разрозненные номера: 

1941 (№ 115), 1944 (№№ 102, 103, 112), 

1 подшивка  
(39 номеров)  В течение года 

Отдел оцифровки 
документов и отдел 

автоматизации и 
механизации библиотечных 
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1945 (№№ 20-28, 31-39, 41, 43, 49, 71-
73, 78, 80-82, 84, 109-112, 138, 139, 142)  

Оцифровка Книжных памятников 5  В течение года 

Отдел оцифровки 
документов и отдел 

автоматизации и 
механизации библиотечных 

Докомплектование НЭБ РА из фондов 
библиотек других учреждений  10  В течение года  

Отдел оцифровки 
документов и отдел 

автоматизации и 
механизации библиотечных 

Пополнение баз «Книги на оцифровку» 
и «Электронный ресурс» 206 В течение года 

Отдел оцифровки 
документов и отдел 

автоматизации и 
механизации библиотечных 

Передача контента в НЭБ РФ 100 В течение года Отдел оцифровки 
документов  

Предоставление информации о 
деятельности НБ РА на сайт НЭБ РФ в 

раздел «Новости» 
15 В течение года 

Отдел оцифровки 
документов, отдел 
краеведческой и 

национальной литературы, 
главный библиотекарь по 
массовым мероприятиям и 
связям с общественностью 

Отслеживание, учет и анализ 
статистических показателей 

посещаемости удаленного доступа к 
НЭБ РА, НЭБ РФ, Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина, Polpred 

по факту 
 
 

В течение года  

Отдел оцифровки 
документов, читальный зал 

и отдел автоматизации и 
механизации библиотечных 
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Информатизация библиотечного обслуживания  

 

 Наименование Срок реализации Ответственный 

1.  
Работа над созданием сводного электронного 

каталога библиотек Республики Адыгея (СКБР РА) в течение года Меретуков Р. К., Сурикова Л. Ю.  

2.  
Участие в процессах цифровой трансформации в 

рамках Стратегии развития библиотечного дела в РФ в течение года 
Отдел автоматизации и механизации 

библиотечных процессов 

3.  
Создание «Электронной библиотеки 

периодической печати Республики Адыгея XX века»   
В течение года 

Отдел автоматизации и механизации 
библиотечных процессов, 

депозитарное хранение краеведческих 
и национальных документов  

4.  
Сопровождение и администрирование 

программного комплекса автоматизации 
библиотечных процессов ИРБИС-64 

в течение 

года 
Отдел автоматизации и механизации 

библиотечных процессов 

5.  
Настройка локальной сети, профилактический 

ремонт в течение  года Отдел автоматизации и механизации 
библиотечных процессов 

6.  
Организация новых рабочих мест в отделах 

библиотеки, системное сопровождение рабочих мест в течение  года Отдел автоматизации и механизации 
библиотечных процессов 
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7.  
Доработка внешних программных модулей 

«ИРБИС-64» по заявкам подразделений 
в течение  года Отдел автоматизации и механизации 

библиотечных процессов 

8.  
Изучение производственных процессов с целью 

выявления участков, работ и операций, подлежащих 
автоматизации и механизации. 

в течение года 
Отдел автоматизации и механизации 

библиотечных процессов 

9.  
Методическая помощь участникам проекта  

СКБР РА 
в течение года 

Отдел автоматизации и механизации 
библиотечных процессов 

10.  
Консультации сотрудников библиотеки по работе на 

ПЭВМ и пользованию программными комплексами. в течение года 
Отдел автоматизации и механизации 

библиотечных процессов 

11.  
Поддержка комплекса технических средств 

библиотеки, ремонт и профилактические работы, 
обновление программных средств. 

в течение года 
Отдел автоматизации и механизации 

библиотечных процессов 

12.  
Приобретение новых компьютерных комплексов, 

оргтехники и программного обеспечения. 
в течение 

года 

Отдел автоматизации и механизации 
библиотечных процессов 

13.  
Техническая поддержка в организации 
внутрибиблиотечных мероприятий в течение года Отдел автоматизации и механизации 

библиотечных процессов 

14.  
Разработка топологии компьютерной сети 

библиотеки, организация работ по ее развитию. 
в течение года Отдел автоматизации и механизации 

библиотечных процессов 

15.  Администрирование web-сайта библиотеки. в течение года Отдел автоматизации и механизации 
библиотечных процессов 
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16.  
Проведение мероприятий по обеспечению 
надежного хранения электронных копий 

документов. 
в течение года 

Отдел автоматизации и механизации 
библиотечных процессов 

17.  
Организация доступа пользователей к созданным 

электронным ресурсам. в течение года 
Отдел автоматизации и механизации 

библиотечных процессов 

18.  
Подготовка и размещение информации на 

портале АИС «ЕИПСК» 
в течение года Отдел автоматизации и механизации 

библиотечных процессов 

19.  
Мониторинг сайтов региональных библиотек 

России 
в течение года Отдел автоматизации и механизации 

библиотечных процессов 

20.  
Техническое сопровождение реализации проекта 

«Пушкинская карта» 
в течение года Отдел автоматизации и механизации 

библиотечных процессов 
 

 

Формирование справочно-поискового аппарата  

Наименование мероприятий Сроки  
исполнения 

Кол-во 

Организация, ведение и совершенствование системы каталогов в обычном и 
электронном формате: 

- продолжить формирование базы данных электронного каталога НБ РА, 
используя как технологию заимствования из СКБР, так и самостоятельную 
каталогизацию с последующей поставкой в СКБР отсутствующих записей; 
- отредактировать и ввести в ЭК НБ РА  записи на поступившие  документы ; 
- сформировать машиночитаемую запись на  документы, отсутствующие в 
СКБР; 
- расставить в каталоги и картотеки  карточки. 

Своевременно вносить коррективы в каталоги (карточные и электронный) о 
движении фонда - переадресовка и списание. Списать экземпляры документов. 
Продолжить редактирование ЭК на основной фонд библиотеки:  

 
в теч. года 

 
 
 
 
 
 
 

в теч. года 
 
 

 
 
 
 
 

2000 зап. 
50 док. 

6000 карт. 
 

88 экз. 
 

4000 зап. 
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- путем сверки записей с генеральным алфавитным каталогом отредактировать  
записи; 
      - путем слияния записей, выявленных в процессе проверки базы на 
дублетность,    отредактировать записи. 
Продолжить редактирование разделов систематического каталога, в т. ч. в 
соответствии с переработанными таблицами ББК (Средние таблицы).  
 
Продолжить техническое редактирование карточных каталогов в процессе 
расстановки карточек: 
     - проверить правильность расстановки карточек в авторских и словарных 
комплексах в алфавитных каталогах – генеральном и читательском, 
отредактировать.; 
     - обратную хронологию и алфавит в пределах года в систематическом 
каталоге, отредактировать  карточки; 
     - произвести замену в АК  ветхих карточек; 
     - произвести замену в СК  ветхих карточек; 
     - оформить для АК  разделителей; 
     - оформить для СК разделителей. 

 

 
 

в теч. года 
 
 
 
 

в теч. года 

 
 

500 зап. 
 

4000 карт. 
 
 
 
 

500 карт. 
 

250 карт. 
150 карт. 
150 карт.  
30 разд. 
350 разд. 

 

Организация и ведение карточного СБА библиотеки: 
– алфавитный каталог 
– систематический каталог 
– алфавитно-предметный указатель 
– картотека персоналий 
– картотека заглавий художественных произведений 
– систематическая картотека статей  

  
 

Краеведческие БД: 
– электронный каталог местных изданий  
– электронная картотека статей из местных изданий 
– «Республика Адыгея в печати РФ и зарубежных стран» (книги и статьи)  
Формирование карточного краеведческого СБА: 

 
в течение года 

 
 
 

 
300 зап. 

10100 зап. 
200 зап. 
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– просмотр местных и центральных периодических изданий, отбор  
   краеведческой информации 
– печать карточек для традиционного (карточного)  каталога 
– расстановка карточек традиционного каталога 
– редактирование карточного каталога 

 
 

 
в течение года 

Формировать картотеки: 
– произведения национальных авторов, изданные за пределами  
   республики 
– произведения русских авторов, изданные за пределами республики 
– произведения  русской литературы, изданные в республике 
– произведения других литератур, изданные в республике 
– произведения зарубежной литературы, изданные в республике 
– произведения о других республиках, опубликованные в  
   республиканской печати 
– картотека местных периодических и продолжающихся изданий 

 
 
 

в течение года 

 
 

Формирование баз данных библиотеки:  
– Книги 
– Аналитика 
– Ретро 
– Муз.Аналитика 
– АудиоЗап 
– Ноты 
– КнигиНаОцифровку 
– ЭлектРесурс 
– РедкаКнига 
– РедКнАдыгея 
Пополнение тематических разделов сводной базы данных статей и баз 
данных отраслевых отделов: 
Количество записей:  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15 352 зап. 
(включая 

краеведческие БД) 
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Научно-исследовательская работа 

 

Содержание работы  Сроки исполнения  Ответственные  
 
Поиск информации для картотеки знаменательных дат по 
Республике Адыгея; 
Сбор материала для библиографического указателя «Памятные даты 
по Республике Адыгея на 2023 год»; 
Написание фактических справок к основным датам в 
библиографическом указателе «Памятные даты по Республике 
Адыгея…»  
 
Организация и проведение Первых краеведческих чтений (сбор, 
анализ материалов)  
 
Организация и проведение научного «Библиолектория» в рамках 
100-летия государственности Адыгеи 
  
Проведение образовательной «Школы комплектатора» с МО 
республики 
 
Подготовка аналитической информации о деятельности библиотек 
Республики Адыгея 
 
Анализ информационных потребностей пользователей библиотеки 
 
Исследование читательских предпочтений библиотечных 
специалистов РА  
 

 
В течение года 

 
1 кв. 

 
2 кв. 

 
 

 
3 кв. 

 
 

1 кв. 
 
 

4 кв. 
 
 

В течение года 
 
 

В течение года   
 

В течение года 
 
 

 
Отдел краеведческой и 

национальной 
литературы (ОКНЛ) 

 
 

 
 
 

ОКНЛ 
 
 

ОКНЛ 
 
 

Научно-методический 
отдел (НМО) 

 
НМО 

 
 
Отделы обслуживания 
 
Отделы обслуживания 

 
НМО 
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Мониторинг прайс-листов книготорговых организаций с целью 
комплектования фондов  
 
 
Библиолекторий «История Адыгеи в картографии» (научно-
просветительский проект) 

В течение года  
 
 
 
 

Март, июнь, сентябрь, 
декабрь 

отдел комплектования 
и организации 

каталогов, отделы-
фондодержатели 

 
ОКНЛ 

 
 

 

Издательская и рекламная деятельность 

 

Наименование издания  Срок исполнения  Исполнители  
– выпуск библиографического 
указателя «Памятные даты по 
Республике Адыгея на 2023 год»  
 
– выпуск сборника докладов по 
итогам XIII Всероссийской научно-
практической конференции 
«Библиотечные фонды: проблемы и 
решения» в 2-х частях 
 
– выпуск буклетов «Лучший 
библиотекарь года», «Лучшая 
сельская библиотека» 
 
– выпуск информационно-рекламных 
буклетов о деятельности структурных 

4 кв.  
 
 
 

4 кв. 
 
 

 
 
 

2, 4 кв.  
 
 
 

В течение года  
 

ОКНЛ  
 
 
 

Администрация 
 
 
 
 
 
 

НМО 
 

 
Все структурные подразделения  
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подразделений 
 
– изготовление афиш мероприятий, 
флайеров, баннеров, рекламных 
листовок, пригласительных, открыток 
и др.  
 
– популяризация деятельности 
библиотеки посредством СМИ, сайта 
библиотеки, социальных сетей  

 
 

В течение года  
 
 
 
 

В течение года  

 
 

Все структурные подразделения  
 
 
 
 

Все структурные подразделения  
 

 

Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек 

Наименование мероприятий  Срок реализации Ответственные  
1. Разработка документов, аналитических материалов и 
материалов для МК РА:  
1.1.Библиотеки Республики Адыгея в цифрах за 2021 год: 
(Статистический анализ) 
1.2.Библиотеки Адыгеи в 2021 году: основные направления и 
итоги работы (Обзор деятельности) 
 1.3.«Библиотеки Адыгеи сегодня». Вып. 22 
1.4.Положение о республиканских конкурсах: 
«Лучший библиотекарь года», «Лучшая муниципальная 
библиотека» 
2. Составительская деятельность (методические пособия 
разных форм):  
2.1. «Роль библиотек в сохранении культурно-исторического 
наследия региона»: методическое пособие 
2.2.«Модельные библиотеки Республики Адыгея»: электронный 
ресурс  
2.3.«Библиотекарю на заметку» дайджест (2 выпуска) 

 
 

1 кв. 
 

1 кв. 
1 кв. 

 

2 кв. 
 
 

1-4 кв. 
 

 
1-4 кв. 

 

1-4 кв. 
 

1 кв. 
 

 
1 кв. 
4 кв. 

НМО 
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2.4. Подготовка материалов для участия в конкурсе «Изучаем 
чтение», организованном Центром чтения РНБ 
3.Экспертно-диагностическая деятельность и 
консультирование  
3.1.Мониторинг сайтов муниципальных библиотек Республики 
Адыгея 
3.2.Статистический мониторинг основных показателей 
деятельности библиотек РА  
3.3.Статистический мониторинг данных, вносимых в АИС 
«Статистика отрасли» (431 форма)  
3.4.«Методический ликбез: вопросы и ответы» серия 
консультаций 
3.5.Выезды в библиотеки республики с целью оказания 
практической и консультационной помощи (14 выездов)  

 
2 кв. 

 

1-4 кв. 
 

 
еженедельно, ежемесячно, 

ежеквартально 
ежемесячно  

ежеквартально 

В течение года 

 

 

Профессиональные мероприятия 

Республи-
канский 
семинар 

«Современные форматы 
библиотечного развития»: апрель НБ РА 

 офлайн НМО 

Республиканс-
кий 

конкурс 
профессиональ-

ного 
мастерства 

Лучший библиотекарь 2022 года май НБ РА 
 офлайн НМО 

Выездной 
семинар 

«Публичные библиотеки в условиях 
трансформации деятельности» июнь НБ РА 

 офлайн НМО 
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Методический 
совет 

«Организация и состояние 
документного фонда в библиотеках 

МКУК «МЦБС» МО 
«Кошехабльский район» 

июнь НБ РА 
 офлайн НМО 

Вечер памяти 

«Памяти Л. Д. Кониченко 
посвящается…» 

(к 100-летию со дня рождения 
деятеля культуры, директора 

Адыгейской областной библиотеки 
им. А. С. Пушкина (ныне 
Национальная библиотека 

Республики Адыгея) в 1959–1982 гг. 
Л. Д. Кониченко) 

 

 
июль 

 
НБ РА 

 
офлайн 

 
Администрация 

Конференция 
 
 
 

«Первые краеведческие чтения» 
 

К 100-летию государственности 
Адыгеи и 120-летию со дня 
рождения Т. М. Керашева, 

основоположника адыгейской 
художественной прозы, лауреата 
Государственной премии СССР и 

Республики Адыгея 

 
сентябрь 

 
 

 
НБ РА 

 
 

 
офлайн 

 

 
ОКНЛ 

 

Республиканс-
кий 

конкурс 

Лучшая муниципальная библиотека 
2022 года 

октябрь-
ноябрь 

НБ РА 
 офлайн НМО 

Республи-
канский 
семинар 

«Деятельность библиотек Адыгеи в 
2021 году: успехи и проблемы» декабрь НБ РА 

 офлайн НМО 

Книжные 
выставки 

Хранительница памяти 
(к 85-летию со дня рождения 

 
04.02. – 

 
НБ РА 

 
офлайн 

 
ОКНЛ 
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Работа Проектного офиса при НБРА по созданию модельных библиотек 
в Республике Адыгея 

 

Наименование мероприятий Сроки исполнения 
 

Ответственные 

1. Подготовка информационных отчетов, аналитических 
материалов для Департамента модельных библиотек РГБ: 
–отчет о деятельности модельных муниципальных библиотек; 
– статистический ежеквартальный отчет о выполнении основных 
показателей деятельности модельных муниципальных 
библиотек; 
– мониторинг еженедельных отчетов о выполненных 
мероприятиях в модернизируемых муниципальных библиотеках; 

 
Ежеквартально 

 
 
 
 
  

Еженедельно 

Региональный 
проектный офис 

заслуженного работника культуры 
Республики Адыгея Н. И. Сосковой 

(1937) 

15.02. 

 

Оставляя частицу себя 
(к 100-летию со дня рождения 
деятеля культуры, директора 

Адыгейской областной библиотеки 
им. А. С. Пушкина (ныне 
Национальная библиотека 

Республики Адыгея) в 1959–1982 гг. 
Л. Д. Кониченко) 

 
30. 06. – 08. 

07. 
НБ РА офлайн  

ОКНЛ 

Школа 
комплектатора 

для 
муниципальных 

библиотек  

«Формирование фондов модельных 
библиотек» 

Сентябрь-
октябрь НБ РА  офлайн НБ РФ и НБ РА 
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– итоговый отчет по созданию модельных муниципальных 
библиотек в РА в рамках НП «Культура». 
2. Организационно-методическая поддержка модельных 
муниципальных библиотек: 
– подготовка совместно с Министерством культуры Республики 
Адыгея списка участников конкурсного отбора; 
– подготовка пакета документов для участия муниципальных 
библиотек в конкурсном отборе; 
– мониторинг деятельности модельных муниципальных 
библиотек; 
– регулярное посещение  и контроль исполнения Плана 
мероприятий  «дорожной карты» модернизируемых 
муниципальных библиотек;  
– индивидуальная работа с руководителями ЦБС/МЦБС по 
созданию модельных муниципальных библиотек; 
– практическая помощь на местах в организации работы 
модельных муниципальных библиотек; 
– оказание помощи в составлении регламентирующих 
документов по деятельности модельных библиотек; 
– организация и подготовка скайп-совещаний с Проектным 
офисом РГБ; 
– координация работы модельных муниципальных библиотек в 
Битрикс; 
– методическое сопровождение работы модельных 
муниципальных библиотек в социальных сетях. 
3. Информационное сопровождение деятельности 
Регионального проектного офиса: 
– подготовка информационных материалов к размещению на 
официальном сайте библиотеки. 

 
 
 
 

март 
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Финансово-экономическая деятельность  

 

Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный исполнитель 
заключение договоров (контрактов) 
на оказание коммунальных и иных 

услуг ежемесячно производить 
оплату по счетам, подписывать акты 

сверок 

В течение года 
Заместитель директора по развитию и 

новым технологиям 

расчет и формирование, согласно ФЗ-
44 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», совокупного 
годового объема закупок (СГОЗ) 

Национальной библиотеки 
Республики Адыгея на 2022 г. 

В течение года  

формирование Плана-графика 
закупок на 2022г. и плановые 2022-

2023г.г. в региональном 
программном комплексе «WEB- 

Торги-КС», утверждение (согласно 
приказа) и размещение на 

официальном сайте Российской 
Федерации Единой информационной 

системы в сфере закупок (ЕИС) 
http://zakupki.gov.ru 

В течение года  

http://zakupki.gov.ru/
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формирование реестра контрактов и 
их исполнения в региональном 

программном комплексе «WEB- 
Торги-КС», утверждение и 

размещение на официальном сайте 
Российской Федерации Единой 

информационной системы в сфере 
закупок (ЕИС) http://zakupki.gov.ru 

В течение года  

формирование малых закупок и 
отправка бюджетных обязательств 
(БО) в Бюджет КС в региональном 

программном комплексе «WEB- 
Торги-КС» 

В течение года  

формирование в региональном 
программном комплексе «Бюджет –

WEB» новых заявок на закупку 
В течение года  

подготовка, учет и регистрация 
договоров (контрактов) на поставку 
товаров (работ, услуг). Заключение 

договоров (контрактов) в 
соответствии с пунктами 1,4,5,8,29 
части 1 статьи 93 ФЗ-44. (Закупка у 

единственного поставщика) 

В течение года  

подготовка документов для 
организации электронных 

аукционных по заключению 
государственных контрактов на 

поставку товаров (работ, услуг) (по 
мере необходимости) 

В течение года  

организация работы комиссии по 
приемке и внутренней экспертизе 

товаров, работ, услуг, согласно части 3 и 
В течение года  

http://zakupki.gov.ru/
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6 статьи 94 ФЗ-44 
составление смет расходов ГБУК РА 

«Национальная библиотека 
Республики Адыгея» рамках 
Государственной программы 

Республики Адыгея «Развитие 
культуры» на 2022 г. 

В течение года  

формирование отчета об объеме 
закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций за 2021 г. (до 1 апреля) 

В течение года  

подготовка документов и 
оформление электронной цифровой 

подписи (ЭЦП) 
В течение года  

предоставление информации на 
запросы Министерства культуры 

Республики Адыгея 
В течение года  

контроль за выполнением 
обязательств поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) и 
контроль прохождения счетов через 

подразделения бухгалтерии и их 
своевременной оплаты 

В течение года  
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Хозяйственная деятельность 

 

Наименование мероприятий 
Сроки проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Заполнить декларацию за 2021 год в Модуле «Информации об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности»  В течение года Начальник 

хозяйственного отдела 

Оформить Паспорт и Акт готовности к отопительному периоду 2022-2023 
гг. 
 

Август-сентябрь  

Подготовить и сдать в Военкомат отчёт о наличии транспортных средств 
в библиотеке. 

Март 

октябрь 
 

Приобретение, доставка   и   хранение  канцелярских принадлежностей, 
необходимых  хозяйственных  материалов,  оборудования  и инвентаря, 
обеспечить  ими  структурные  подразделения  библиотеки,  а также 
ведение  учета  их   расходования   и   составление   установленной 
отчетности. 

В течение года  

Своевременное списание канцелярских, хозяйственных и 
электротоваров. В течение года  

Материально-техническое и хозяйственное   обеспечение мероприятий 
проводимых отделами библиотеки В течение года  
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Обеспечение бесперебойной работы охранно- пожарной сигнализации. В течение года  

  Обеспечение бесперебойного теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения и связи в библиотеке.  

В течение года  

Своевременное снятие показаний приборов учёта электроэнергии, 
водопотребления, теплоснабжения и передача их снабжающим 
организациям для предоставления счетов на оплату. 

В течение года  

Участие в разработке  планов  текущих  и  капитальных 
ремонтов  основных  фондов  библиотеки 
(здания,  систем  водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения 
и  и т.п.) 

В течение года  

Осуществление учета основных 
средств,  наблюдение  за  их   сохранностью   

В течение года  

Осуществление контроля за рациональным 
расходованием  материалов  и  средств, 
выделяемых для хозяйственных целей. 

В течение года  

Своевременное списание основных средств, малоценного инвентаря и 
материальных запасов. В течение года  

Обеспечение выполнения   противопожарных   мероприятий    и 
содержание в исправном состоянии пожарного инвентаря. В течение года  

Обеспечение своевременного вывоза макулатуры, и составление 
требуемой отчётной документации для предоставления в Госимущество 
и Централизованная бухгалтерия Министерства культуры Республики 

В течение года  
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Адыгея 

Разработка инструкций по охране труда, технике безопасности, 
пожарной безопасности и антитеррористической безопасности 

В течение года  

Проведение инструктажей  по охране труда, технике безопасности, 
пожарной безопасности и антитеррористической безопасности 

В течение года  

Подготовка проектов приказов, распоряжений по административно-
хозяйственной деятельности В течение года  

Обеспечение транспортного обслуживания, в т.ч.: выезды в библиотеки 
республики В течение года  

Своевременное оформление и ведение документации по транспортному 
средству (ведение журнала инструктажа водителя, журнала учёта 
показаний спидометра, выписка путевых листов и ведение журнала 
учёта выдачи путевых листов и т.п.) 

В течение года  

Своевременное получение отчётной документации по расходу ГСМ в 
ООО «М-АСТ» и  предоставление её  в ЦБ УК РА  Ежемесячно  

 Ремонт оргтехники и оборудования,      приобретение запасных частей и 
комплектующих В течение года  
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Формирование кадровой библиотечной политики 

 

№ 
п/п 

Направление 
деятельности 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные 

1. Документационное 
обеспечение 
библиотеки 

1.1. Проводить мониторинг исполнения 
нормативных документов по трудовому 
законодательству и отраслевой системе оплаты 
труда в библиотеке 

 в течение года администрация 

  1.2. Осуществлять деятельность по выстраиванию 
определенной иерархии наград от региональных до 
государственных, неуклонно соблюдать наградное 
законодательство 

в течение года кадровая служба 

 2. Развитие 
профессиональной 
компетентности 
специалистов 
библиотеки 

2.1.Обучение библиотечных специалистов в 
системе непрерывного профессионального развития 

в течение года администрация 

 3. Развитие 
профессионального 
партнерства 

3.1. Поддержание и развитие профессионального 
партнёрства с библиотеками республиканского,  
краевого и областного уровней Северного Кавказа, 
ЮФО, Краснодарского  края, Ростова-на-Дону и 
других регионов. 

в течение года администрация 
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Приложение 1  

 

План основных (всероссийских (федеральных), межрегиональных (ЮФО, СКФО), региональных (Адыгея))  

мероприятий на 2022 год 

2022 год – Год народного искусства и нематериального  
культурного наследия народов РФ 

Форма 
мероприятия Название Дата и время 

проведения  

Место  
проведения 

 

Формат 
мероприятия 

(офлайн/ 
онлайн) 

Ответст-
венные 

Книжные 
выставки 

«Мир народной культуры» 
(15 апреля – Международный день 

культуры) 
31.03-18.04 НБ РА офлайн Читальный 

зал 

 

«Танцы народов России» 
(29 апреля – Международный день 

танца; 85 лет со дня основания 
Государственного академического 

ансамбля народного танца имени Игоря 
Моисеева) 

25.04-15.05 НБ РА офлайн Читальный 
зал 

 «Фольклорное наследие  народов 
России» 12.09-30.09 НБ РА офлайн Читальный 

зал 

 «Многоцветье культур»  14.11–21.11 НБ РА офлайн Сектор 
периодики 
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«Традиционные ремесла народов 

России» 
(Хохлома, Дымковская игрушка…) 

30.11-15.12 НБ РА офлайн Читальный 
зал 

 

Представляем журналы по теме «2022 – 
Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия 
народов 

01.12–12.12 Сайт 
НБ РА 

Офлайн/ 
Онлайн 

Сектор 
периодики 

 «Многоцветие культур: этнография 
России»  02.12.-25.12. НБ РА офлайн ИБО 

Цикл книжных 
выставок 

«Заветы старины» 
Нежная сказка зимы 

(Пейзажи, одежда, традиции) 
 

Женский силуэт на фоне истории 
(Мода в разные эпохи) 

 
Пасхальные композиции 

(выпечка, украшения, традиции) 
 

Старинная кухня 
Традиции, связанные с едой 

 
Чудеса из глубины веков 

Традиционные ремесла России 
(кузнечное, гончарное и т.д.) 

 
Время мечтать 

(Планируем встречу Нового года и 
Рождества) 

11.01-25.01 
 
 

 
01.03-10.03 

 
 

18.04-30.04 
 

04.07-17.07 
 
 
 

03.12-23.12 
 

 
19.12-31.12 

НБ РА 
(в холле) 
В течение  

года 

офлайн ОТЭЛ 

Цикл книжных Искусство домашних волшебников 01.02-13.02 НБ РА офлайн ОТЭЛ 



49 
 

выставок Хитрости домашнего мастера 
(Традиции и ноу-хау мастеров в 

оборудовании дома) 
 

Картина… нитками 
(традиции вышивки) 

 
Красота рукотворная 

(плетение) 
 

Древнейший эко-материал 
(Дерево, мебель своими руками) В 

течение  года 

 
 

 
04.04-17.04 

 
 

18.07-29.07 
 
 
 

04.12-24.12 

Международное десятилетие сближения культур 2013-2022 
Воспитание культуры межнациональных отношений 

Праздничный 
час 

«Дуслык» значит – «дружба» 
(30 лет со времени образования 

татарского культурно-
просветительского общества «Дуслык») 

апрель НБ РА офлайн Читальный 
зал 

выставка 
«Диалог культур» 

(21 мая – Всемирный день культурного 
разнообразия во имя диалога развития) 

15.05-23.05 НБ РА офлайн Читальный 
зал 

Празднование 350-летия со дня рождения российского императора Петра 1 
Час 

информации  
на английском 

языке 

«Первый Император Всероссийский» июнь НБ РА офлайн ОИЛ 

Час 
информации  
на арабском 

языке 

 «Первый Император Всероссийский» июнь НБ РА офлайн ОИЛ 
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исторический 
портрет «Петр 1 – личность в истории» июнь НБ РА офлайн Читальный 

зал 
Выставки «Первый Император Всероссийский» 01.06.-10.06 НБ РА офлайн ОИЛ 

 Устроитель своего государства… 
 06.06.-28.07 НБ РА офлайн 

Сектор 
редких 
изданий 

 «Образ Петра I в русском искусстве» 
 01.06.-10.06 НБ РА офлайн Читальный 

зал 
Выставка+ 

обзор выставки 
«Император  и Самодержец 

Всероссийский Петр I» 06.06.–16.06 Сайт 
НБ РА 

офлайн/ 
онлайн 

Сектор 
периодики 

Работа Центров 
Центр чтения (см.официальный сайт библиотеки в рубрике ЧИТАТЕЛЯМ) 

Час поэзии 

«Поэт на все времена» 

(10 февраля – День памяти А. С. 
Пушкина) 

 

февраль НБ РА офлайн Читальный 
зал 

Литературная 
гостиная 

«Золотая роза» (к 130-летию со дня 
рождения К. Г. Паустовского) май НБ РА офлайн Читальный 

зал 
 

викторина 
 

«У истоков русской письменности» 
(к Дню славянской письменности и 

культуры) 

 
май 

 
НБ РА 

 
офлайн 

 
Читальный 

зал 

Цикл выставок «Мир литературы» В течение 
года НБ РА офлайн 

Читальный 
зал, 

абонемент, 
сектор 

периодики 
Экскурсии по 
библиотеке  В течение 

года НБ РА офлайн ИБО 

выставка «Александр Зиновьев. Русская 22.10-5.11 НБ РА офлайн Читальный 
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трагедия»  
(к 100-летию со дня рождения писателя) 

зал 

Центр потребительской информации 
Круглый стол «Я - грамотный потребитель» 15 марта НБ РА офлайн ОТЭЛ 

Заседание 
Центра 

потребительс-
кой 

информации 

«Финансовая безопасность 
потребителей» 19.04 НБ РА офлайн ОТЭЛ 

Заседание 
Центра 

потребительс-
кой 

информации 

«Эксперты рекомендуют» 19.10 НБ РА офлайн ОТЭЛ 

Центр экологической информации 

Заседание ЦЭИ 
слайд-лекция 

Тема: образ дерева в литературе и 
живописи. «Вдохновляющая красота» 

(Открытие эстетико-экологического 
цикла, приуроченное к Дню Эколога) 

июнь НБ РА офлайн ОТЭЛ 

Публичный центр правовой информации 
Открытая 

лекция «Теракты, которые потрясли мир» апрель НБ РА офлайн ПЦПИ 

Работа Клубов  
Клуб по 

изучению 
адыгейского 

языка 

 В течение 
года НБ РА офлайн 

Унарокова 
Ф. Д., 

Унарокова 
Д. Д.  

Клуб 
любителей 
арабского 

языка 

 В течение 
года НБ РА офлайн Осман К. 
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Часы 
английского   В течение 

года НБ РА офлайн Харичкина 
Ю. И.  

Мероприятия по продвижению книги и популяризации чтения 

Общероссийс-
кая акция 

 Библионочь апрель НБ РА Офлайн/онлайн Все отделы 

Литературная 
печа-куча на 
английском 

языке 

«Только у тех, кто достаточно силён, 
чтобы молчать о себе, хватит сил для 

веры в себя» (к 155-летию со дня 
рождения Дж. Голсуорси) 

август НБ РА офлайн ОИЛ 

Библиографи-
ческий обзор 

«Великий романтик» - 26.02.22.  
(к 220-летию со дня рождения В. Гюго)

  
19.02 НБ РА офлайн/онлайн Абонемент 

 
«Уроки нравственности и доброты» 

(15.03.22. -  85 лет со д. р. В. Г. 
Распутина) 

14.03 НБ РА онлайн Абонемент 

выставки В Новый год с новыми книгами 17.01.-30.01. НБ РА офлайн ОТЭЛ 

 Цель. Выбор. Карьера (Стратегическое 
управление персоналом) 14.02-27.02 НБ РА офлайн ОТЭЛ 

 

Литературно-художественные журналы 
России (3 марта – Всемирный день 

писателя; 21 марта – Всемирный день 
поэзии) 

01.03.–22.03 НБ РА офлайн Сектор 
периодики 

 Мир книг и мир в книгах (23 апреля – 
Всемирный день книги) 20.04–26.04 НБ РА офлайн Сектор 

периодики 

 Твое величество, Библиотека 
(27 мая – Общероссийский день 11.05–27.05 НБ РА офлайн ОТЭЛ 
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библиотек) 

 Хранилище знаний – библиотека (27 
мая – Общероссийский день библиотек) 18.05–30.05 НБ РА офлайн Сектор 

периодики 

 
«Преданья старины глубокой» (24 мая – 

День славянской письменности и 
культуры) 

18.05–29.05 НБ РА офлайн Сектор 
периодики 

 «Жизнь рядом с книгой» (к 
Общероссийскому дню библиотек) 23.05 НБ РА Офлайн/онлайн Абонемент 

 
Тайны, загадки, сенсации 

(Открытия, космос, кораблекрушения и 
т.д.) 

01.06.-14.06 НБ РА офлайн ОТЭЛ 

 
К нему « … не зарастет народная 

тропа…» (6 июня – Пушкинский день 
России) 

01.06–16.06 НБ РА офлайн Сектор 
периодики 

 В поисках призвания 
(Издания в помощь профориентации) 01.06-14.06 НБ РА офлайн ОТЭЛ 

 
А. С. Пушкин в живописи (портреты) (6 

июня – Пушкинский день России) 
 

05.06 Сайт 
НБ РА Онлайн Сектор 

периодики 

 

«Кладовая мудрости» 
(27 мая – Общероссийский день 

библиотек; 
985 лет Библиотеке Ярослава Мудрого 

160 лет РГБ) 

19.05-01.06 НБ РА офлайн Читальный 
зал 

 31 июля – День вспоминания любимых 
книжек 28.07.-01.09 НБ РА офлайн 

Сектор 
редких 
изданий 

 
«Наши новинки» 

(9 августа – Всемирный день 
книголюбов) 

05.08-21.08 НБ РА офлайн Читальный 
зал 

 Литература: XX и XXI век 01.08–15.08 НБ РА офлайн Сектор 
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периодики 

 Великие русские писатели 
 16.08–31.08 НБ РА офлайн Сектор 

периодики 

 Русский язык – наше наследие 
   

05.08.- 02.09
  НБ РА офлайн ИБО 

 1812 – Отечественная война – 1912 
    01.09.-29.09. НБ РА офлайн 

Сектор 
редких 
изданий 

 Магия ароматов (Ароматические травы, 
специи, и т.д.) 19.09.-30.09. НБ РА офлайн ОТЭЛ 

 Колесо Фортуны (К дню 
автомобилиста) 15.10.-31.10. НБ РА офлайн ОТЭЛ 

 
Книги, которые знают все 

(22 ноября – День энциклопедий и 
словарей) 

19.11.-30.11. НБ РА офлайн ОТЭЛ 

 
«Быть нежной, бешеной и шумной…» 

(08.10.22. –130 лет со д. р. М. 
Цветаевой) 

03.10 НБ РА онлайн Абонемент 

Цикл 
«Журналы в 

зеркале 
времени». 
Выставка 

периодики 

Летняя мода: сегодня и вчера (Журнал 
«Бурда-моден») 15.06-30.06 НБ РА офлайн ОТЭЛ 

 Открытый мир идей (Изобретательство, 
наука, технологии) 05.07-31.07 НБ РА офлайн ОТЭЛ 

Цикл 
«Журналы в 

зеркале 
времени». 

Библиографиче

Журнал «Техника-молодежи» 
 
 

3 кв. НБ РА офлайн ОТЭЛ 



55 
 

ский обзор 
Цикл 

электронных 
презентаций 

«Калейдоскоп 
историй» 

История денег 
 Февр. НБ РА/ 

для МДИ онлайн ОТЭЛ 

 История ценных бумаг 
 Апр. НБ РА/ 

для МДИ онлайн ОТЭЛ 

 История биржи 
 Июнь НБ РА / 

для МДИ онлайн ОТЭЛ 

 История часов 
 Авг. НБ РА/ 

для МДИ онлайн ОТЭЛ 

 История головных уборов 
 Окт. НБ РА/ 

для МДИ онлайн ОТЭЛ 

 История причесок  Дек. НБ РА/ 
для МДИ онлайн ОТЭЛ 

Постоянно 
действующая 

выставка 

«Проза и поэзия в литературно-
художественных журналах 

В течение 
года НБ РА офлайн Сектор 

периодики 

Гражданско-патриотическое воспитание 

открытый 
диалог 

«Служба длиною в жизнь» 
(1 сентября – День российского 

казачества) 
 

сентябрь НБ РА офлайн Читальный 
зал 

Вечер памяти 

«Без срока давности» 
(в рамках федерального выставочного 

проекта, посвященного Нюрнбергскому, 
Токийскому и Хабаровскому 

трибуналам) 

ноябрь НБ РА офлайн Читальный 
зал 

Электронная 
презентация 

«Огненные версты» 
(история 9-й горно-стрелковой дивизии) май  НБ РА онлайн ОТЭЛ 
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.  К дню Победы 
Библиографи-
ческий обзор 

выходного дня 

«Город, победивший смерть»  
(27.01.22. снятие блокады Ленинграда) 20.01 НБ РА Офлайн/онлайн Абонемент 

Выставки 

Помнить вечно (к ежегодной Неделе 
Памяти Жертв Холокоста)  (с 18 по 31 

января)  и 77-летней годовщине 
освобождения лагеря смерти Аушвиц 

(Освенцим) 

18.01-31.01 НБ РА офлайн Сектор 
периодики 

 
Так было… : блокада Ленинграда (27 

янв. День воинской славы России. 
Снятие блокады Ленинграда (1944)) 

20.01-31.01 НБ РА офлайн Сектор 
периодики 

 

«Преступление против человечества» 
(27 января – Международный день 

памяти жертв Холокоста; 77 годовщина 
освобождения Аушвица (Освенцима)) 

26.01-03.02 НБ РА офлайн Читальный 
зал 

 «Город, победивший смерть» (27.01.22. 
снятие блокады Ленинграда) 20.01-03.02 НБ РА офлайн Читальный 

зал 

 

Мужество. Героизм. Патриотизм (15 
февраля – День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества) 

11.02-20.02 НБ РА Офлайн Сектор 
периодики 

 «Воинская доблесть» (23.02.22. - День 
защитников Отечества) 16.02-02.03 НБ РА офлайн Абонемент 

 

Сталинград: 200 дней мужества и 
стойкости 

(17 июля 1942 – 2 февраля 1943) / 
2.февраля – День воинской славы, 

победа советских войск в 
Сталинградской битве) 

20.01–07.02 НБ РА офлайн Сектор 
периодики 

 «Крым частица России» (18.03.22. - 12.03 – 25.03 НБ Ра офлайн Абонемент 
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Дата воссоединения Крыма и России) 

 

День воинской славы России 
«Сыны Отечества» 

(23 февраля – День защитника 
Отечества) 

22.02-01.03 НБ РА офлайн Читальный 
зал 

 
«Мы на Родине» 

(18 марта 2014 г. – День воссоединения 
Крыма с Россией) 

10.03-20.03 НБ РА офлайн Читальный 
зал 

 

День воинской славы России 
«Крым. Россия. Навсегда» 

(19 апреля 1783 г. – День принятия 
Крыма, Тамани и Кубани в состав 

Российской империи.) 

12.04-25.04 НБ РА офлайн Читальный 
зал 

 Полет в бессмертие (космос) 04.04-17.04 НБ РА онлайн ОТЭЛ 

 

Памятные даты России 
«Чернобыль – дни испытаний» 
(26 апреля – День участников 

ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф и память жертв этих 

аварий и катастроф) 

18.04-02.05 НБ РА офлайн Читальный 
зал 

 
Салют Победы  

(9 мая – День Победы) 
 

27.04–10.05 НБ РА офлайн Сектор 
периодики 

 
День воинской славы России 

«Дорогая цена Победы» 
(9 мая – День Победы) 

02.05-19.05 НБ РА офлайн Читальный 
зал 

 «Славной Победе посвящается» - (9 мая 
– День Победы) 02.05 – 16.05 НБ РА офлайн Абонемент 

 «Военная слава России» 03.05- 29.05 НБ РА офлайн ИБО 

 «От Древней Руси до новой России» 
(12 июня – День России; 10.06-21.06 НБ РА офлайн Читальный 

зал 
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862 г. –  призвание Рюрика) 

 
«Пусть всегда будет солнце!»  

(04.06.22. Международный день 
невинных детей-жертв агрессии) 

02.06 – 16.06 НБ РА офлайн Абонемент 

 Моя Родина – Россия  
(12 июня – День России) 09.06–23.06 Сайт 

НБ РА офлайн/ онлайн Сектор 
периодики 

 
«22 июня ровно в четыре часа» - 

(22.06.22. День памяти и скорби. Начало 
ВОВ) 

15.06 – 30.06 НБ РА офлайн Абонемент 

 

Памятная дата России 
«Первые дни воины» 

(22 июня – День памяти и скорби. День 
начала Великой Отечественной войны) 

14.06-30.06 НБ РА офлайн Читальный 
зал 

 Запомните нас живыми  
(22 июня – День памяти и скорби) 17.06.- 30.06 НБ РА офлайн Сектор 

периодики 

 
«Отстоим Кавказ» 

(25 июля – 80 лет со Дня начала битвы 
за Кавказ) 

14.07 - 02.08 НБ РА офлайн Читальный 
зал 

 
«Символ мужества – Сталинград» 
(17 июля – 80 лет со Дня начала 

Сталинградской битвы) 
14.07 - 25.07 НБ РА офлайн Читальный 

зал 

 
Морская слава России  (25 июля 

(последнее воскресенье) – День Военно-
Морского Флота) 

16.07 - 31.07 НБ РА офлайн Сектор  
периодики 

 
«Равнение на флаг» 

(22 августа – День Государственного 
флага Российской Федерации) 

16.08 - 29.08 НБ РА офлайн Читальный 
зал 

 
«Твой славный день, Бородино» 
(8 сентября – День Бородинского 

сражения 1812) 
01.09. - 15.09 НБ РА офлайн Читальный 

зал 

 1812 – Отечественная война – 1912 01.09.-29.09. НБ РА офлайн Сектор 
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редких 
изданий 

 

«Президент России» 
(7 октября – 70 лет со дня рождения 

В.В. Путина) 
 

02.10. - 14.10 НБ РА офлайн Читальный 
зал 

 В единстве страны – залог ее будущего 
(4 ноября – День народного единства) 25.10 - 05.11 НБ РА офлайн Сектор 

периодики 

 
День воинской славы России 
«Единством сильна Россия» 

(4 ноября – День народного единства) 
24.10 - 06.11 НБ РА офлайн Читальный 

зал 

 

«Мы новый мир построим…» 
(7 ноября – 105 лет Октябрьской 

революции 1917 года) 
 

06.11 - 20.11 НБ РА офлайн Читальный 
зал 

 

«Напрасно ждал Наполеон…» 
(14 декабря – 210 лет со дня окончания 
Отечественной войны 1812; 23 декабря 

– 245 лет со дня рождения Александра I) 

05.12 - 25.12 НБ РА офлайн Читальный 
зал 

 Доблесть на все времена  
(9 декабря – День героев Отечества) 03.12 -  12.12 НБ РА офлайн Сектор 

периодики 

Книжные 
подборки 

«Дипломатия, как искусство»  
(10.02.22. День дипломатического 

работника) 
05.02- 17.02 НБ РА офлайн Абонемент 

 
«Время выбрало нас»  

(15.02.22 День памяти воинов 
интернационалистов) 

09.02- 21.02 НБ РА офлайн Абонемент 

Экологическое просвещение 
Цикл 

электронных 
выставок 

«Наши зеленые соседи» 
–Дуб 

–Каштан. 

1-4 кв. 
1 кв. 
2 кв. 

НБ РА онлайн ОТЭЛ 
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–Липа. 
–Ива. 

3 кв. 
4 кв. 

Цикл роликов 
для холла и 
сайта НБ РА 

Путешествие по стране цветов 
–«Что в имени твоем» (растения, 

получившие свое название в честь 
открывателя) 

–«Весенние цветы 
–Цветочный этикет» (Как правильно 

дарить цветы) 
–«Такие разные ромашки» 

–Осенние цветы 
–Экзотические цветы 

В течение 
года 

 
янв.-фев. 

 
 
 

март-апр. 
 

Май-июнь 
Июль-авг. 

 
Сент.-окт. 

 
 
 
 

нояб.-дек. 

 
НБ РА 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
онлайн 

 
ОТЭЛ 

Цикл книжных 
выставок 

«И он подарит радость созерцанья» 
(Сад, как место отдыха) 

Садовые беседки 
Водная феерия (22 марта – Всемирный 

день воды). 
Идеи для эко-сада 

Секреты освещения сада 
Скульптура в садовом дизайне 

В течение 
года 

 
 

14-28 февр. 
10-22 март 

 
18-30 апр. 

 
 

03-15 май 
 

НБ РА 
 
 
 
 
 

офлайн/онлайн ОТЭЛ 
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01-14 авг. 

Выставки 

Сокровища природы – заповедники  
(11 января – Всероссийский день 

заповедников и национальных парков) 
 

11.01–19.01. НБ РА офлайн Сектор 
периодики 

 
Защита российского леса – важная 

задача  
(21 марта – Международный день лесов) 

15.03–24.03. НБ РА офлайн Сектор 
периодики 

 «Береги себя для жизни» 
(7 апреля – Всемирный день здоровья) 27.03-12.04. НБ РА офлайн Читальный 

зал 

 «Дом под крышей голубой» 
(21 марта – День Земли» 14.03-27.03. НБ РА офлайн Читальный 

зал 

 «С высоты птичьего полета»  
(01.04.22. -Международный день птиц) 28.03. – 11.04. НБ РА офлайн Абонемент 

 

Пернатые соседи по планете  
(1 апреля — Международный день 

птиц) 
 (В 1906 г. была подписана 

Международная конвенция об охране 
птиц) 

31.03. Сайт 
НБ РА онлайн Сектор 

периодики 

 
Планета Земля  

(22 апреля – Международный день 
Земли) 

18.04-24.04 НБ РА офлайн Офлайн 

 
Оставить Землю живой  

(5 июня – Всемирный день охраны 
окружающей среды) 

01.06-08.06 НБ РА офлайн Сектор 
периодики 

 «В путь по странам и континентам»  
(к всемирному Дню туризма) 03.09.-  03.10. НБ РА офлайн ИБО 

 
Шанс на выживание  

(4 октября – Всемирный день защиты 
животных) 

01.10–14.10. НБ РА офлайн Сектор 
периодики 
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«Мир заповедной природы»  

(11.01.22. - День заповедников и 
экологов) 

30.12. – 18.01. НБ РА офлайн Абонемент 

 «От истока до устья»  
(25.09.22. Всемирный день рек) 20.09.– 04.10. НБ РА офлайн Абонемент 

Книжные 
подборки 

«Горькая полынь Чернобыля»  
(26.04.22 День памяти аварии на 

Чернобыльской АЭС) 
21.04. – 04.05. НБ РА офлайн Абонемент 

Культура. Искусство. Эстетическое воспитание  
Общероссийс-

кая акция 
Ночь искусств  ноябрь НБ РА Офлайн/онлайн Все отделы 

Тематический 
праздник 

«Масленица хороша – широка её душа» 
 03.03 НБ РА офлайн 

онлайн Абонемент 

Лекция-
концерт Шедевры фортепианной музыки февраль НБ РА офлайн ОМНЛ 

Лекция-
концерт 

«И песнь есенинская льётся!..» 
(к 120-летию поэта) март НБ РА офлайн ОМНЛ 

Презентация 

Любимые художники  
(8 декабря – Международный день 

художника) 
 

07.12 Сайт 
НБ РА онлайн Сектор 

периодики 

Обзор 
выставки 

Женщины в культуре и искусстве  
(8 марта – Международный женский 

день) 
01.03.–14.03. НБ РА Сайт офлайн/ 

онлайн 
Сектор 

периодики 

Выставки 
«Мастер пейзажа» 

(25 января – 190 лет со дня рождения И. 
И. Шишкина) 

10.01-26.01 НБ РА офлайн Читальный 
зал 

 

«Прерванный полет» (25.01.22. 84 года 
со дня рождения В.С. Высоцкого. В 

рамках 4-го международного фестиваля 
«Памяти Высоцкого В.С.») 

18.01. – 01.02. НБ РА офлайн Абонемент 
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«Сохраним для потомков» 

(17 февраля – 170 лет со времени 
открытия музея «Эрмитаж») 

13.02-22.02 НБ РА офлайн Читальный 
зал 

 «Талантливые, великие, знаменитые : 
женщины в истории» 01.03.- 29.03. НБ РА офлайн ОИЛ 

 

Женщина–музыка, 
женщина–свет 

(к Международному женскому дню 
8 марта) 

02.03-09.03 НБ РА офлайн ОМНЛ 

 
«Уроки нравственности и доброты» 

(15.03.22. 85 лет со дня рождения В.Г. 
Распутина) 

09.03– 22.03 НБ РА офлайн Абонемент 

 «И в каждой строке вдохновение» 
(21.03.22. - Всемирный день поэзии) 17.03 – 28.03 НБ РА офлайн Абонемент 

 

Культура и общество: путь к диалогу 
(25 марта День работников культуры; 

2013–2022 – Международное 
десятилетие за сближение культур) 

20.03–29.03 НБ РА офлайн Сектор 
периодики 

 
«Театральная жизнь»  

(27.03.22. - Международный день 
театра) 

21.03– 01.04 НБ РА офлайн Абонемент 

 
Театр: хроника событий  

(27 марта – Международный день 
театра) 

21.03–1.04 НБ РА офлайн Сектор 
периодики 

 Мир книг и мир в книгах  
(23 апреля – Всемирный день книги) 

18.04.–26.04
 . НБ РА офлайн Сектор 

периодики 

 Артефакты времени  
(18 мая – Международный день музеев) 16.05.–26.05. НБ РА офлайн Сектор 

периодики 

 
«Краска, чистота, любовь…» 

(7 июля – 135 лет со дня рождения 
Марка Шагала) 

30.06-14.07 НБ РА офлайн Читальный 
зал 
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 «Звучащий мир кино» 
(27 августа – День российского кино) 21.08-01.09 НБ РА офлайн Читальный 

зал 

 
Под сенью муз : (русская усадьба)  

(9 сентября – День красоты) 
 

8.09–18.09 Сайт 
НБ РА 

офлайн/ 
онлайн 

Сектор 
периодики 

 Какой он, современный учитель?  
(5 октября – День учителя) 01.10–17.10 НБ РА офлайн Сектор 

периодики 

 

«Волшебный мир балета» 
(19 октября – Международный день 

балета; 
145 лет назад состоялась премьера 
балета «Лебединое озеро»,  130 лет 
назад состоялась премьера балета 

«Щелкунчик»; 
2 января – 95 лет  со дня рождения Ю. 

Н. Григоровичу; 
31 августа – 150 лет со дня рождения М. 

Кшесинской) 

12.10-24.10 НБ РА офлайн Читальный 
зал 

 

«Я шагаю по Москве» 
(31 октября – Международный день 
городов; 875 лет со дня основания 

Москвы) 

14.10-1.11 НБ РА офлайн Читальный 
зал 

Правовое просвещение. Воспитание культуры межнациональных отношений,  
противодействие терроризму и экстремизму 

Выставки Противостоять экстремизму – 
важнейшая задача  современности 12.01–19.01 НБ РА Офлайн Сектор 

периодики 
 «Мир против террора» 02.04. – 30.04 НБ РА Офлайн ИБО 

 
«Скрытая угроза » 

(3 сентября – День солидарности в 
борьбе с терроризмом) 

29.08-12.09 НБ РА офлайн Читальный 
зал 

 Толерантность – путь к миру  08.11–17.11 НБ РА офлайн Сектор 
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(16 ноября Международный день 
терпимости (толерантности) 

периодики 

 

Коррупции – глобальная проблема 
современности (9 декабря 

Международный день борьбы с 
коррупцией) 

06.12–11.12 НБ РА офлайн Сектор 
периодики 

Популяризация ЗОЖ  

беседа-
обсуждение 

«В будущее – без наркотиков!» 
(1 марта – Международный день борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом) 
 

март НБ РА офлайн Читальный 
зал 

Книжная 
выставка 

В капкане белой смерти (1 марта – 
Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом) 

25.02–04.03 НБ РА офлайн Сектор 
периодики 

 
«В будущее – без наркотиков!» 

(1 марта – Международный день борьбы 
с наркоманией и наркобизнесом) 

27.02.-10.03. НБ РА офлайн Читальный 
зал 

 «Стиль жизни - здоровье» - 07.04.22. - 
Всемирный день здоровья 31.03. –14.04. НБ РА офлайн Абонемент 

 

«Беда по имени наркотики » 
(26 июня – Всемирный день борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков) 

21.06.-30.06. НБ РА офлайн Читальный 
зал 

 

Не отнимай у себя завтра (26 июня – 
Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 
наркотических средств) 

23.06–30.06 НБ РА офлайн Сектор 
периодики 

 «Зеленая аптека»  
(02.07.22. - Лекарственные травы) 27.06.– 11.07. НБ РА офлайн Абонемент 

 Советы на все случаи жизни  
(Книжный микс) 15 .08.-28.08. НБ РА офлайн ОТЭЛ 
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 Все краски осени  
(Мода, цветы, композиции из фруктов) 01.09.-14.09. НБ РА офлайн ОТЭЛ 

 
Антитеррор  

(3 сентября – День солидарности в 
борьбе с терроризмом) 

01.09–08.09 НБ РА офлайн Сектор 
периодики 

 

Алкоголизм – 40° смерти  
(11 сентября Всероссийский день 

трезвости и борьбы с алкоголизмом; 3 
октября – Всемирный день трезвости и 

борьбы с алкоголизмом) 

03.09–15.09 НБ РА офлайн Сектор 
периодики 

 

«Кто путешествует, тот познаёт мир» 
(27.09.22. -Всемирный день туризма) 

(Выставка + мероприятие с тех. 
отделом) 

22.09.– 06.10. НБ РА офлайн Абонемент 

 

Профилактика курения: актуальные 
задачи (17 (третий четверг) ноября – 

Международный день отказа от 
курения) 

15.11–21.11 НБ РА офлайн Сектор 
периодики 

 
«Осторожно: СПИД» 

(1 декабря – Всемирный день борьбы со 
СПИДом) 

20.11-05.12. НБ РА офлайн Читальный 
зал 

 Знание против страха (1 декабря – 
Всемирный день борьбы со СПИДом) 28.11–02.12 НБ РА офлайн Сектор 

периодики 

Книжная 
подборка 

«Имя беды   наркотики»   
(01.03.22.  Международный день борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом) 
22.02. –07.03. НБ РА офлайн Абонемент 

 
«Они спасли нам жизнь»  

(20.04.22. - Национальный день донора 
в России) 

14.04.– 28.04. НБ РА офлайн Абонемент 

«Книги-юбиляры 2022»      

Книжная - 95 лет - Белых Г., Пантелеев Л. Январь- НБ РА офлайн Абонемент 
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подборка «Республика ШКИД» (1927) февраль 

 - 170 лет – Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди 
Тома» (1852)     

 - 150 лет – Вангер Н. П. «Сказки кота 
Мурлыки» (1872)     

 - 150 лет – Верн Ж. «Вокруг света за 80 
дней» (1872)     

 - 155 - лет Верн Ж. «Дети капитана 
Гранта» (1867-1868)     

 -  125 лет – Войнич Э. Л. «Овод» (1897)     

 - 55 лет – Гарсиа Маркес Г. «Сто лет 
одиночества» (1827) Март-апрель    

 - 180 лет -  Гоголь Н. В. «Мертвые 
души» (1842)     

 -  175 лет – Гончаров И. А. 
«Обыкновенная история» (1847)     

 -  100 лет – Грин А. «Алые паруса» 
(1922)     

 -  160 лет Гюго В. «Отверженные» 
(1862)     

 -  155 лет – Де Костер Ш. «Легенда об 
Уленшпигеле» (1867)     

 - 120 лет -  Дойл А. К. «Собака 
Баскервилей» (1902)     

 

«Похождения Чичикова, 
или Мёртвые души, поэма Н. Гоголя» 

(180 лет со дня первой публикации 
произведения) 

05.05.-06.06. НБ РА 
 

офлайн Сектор 
редких 
изданий 

 -  155 лет Достоевский Ф. М. 
«Преступление и наказание» (1867) Май-июнь    

 -  65 лет Ефремов И. А. «Туманность     
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Андромеды» (1957) 

 185 лет Лермонтов М. Ю. «Смерть 
поэта», «Бородино» (1837)     

 - 65 лет – Пастернак Б. Л. «Доктор 
Живаго» (1957) Июль-август    

 
- 140 лет – Пушкин А. С. «Анчар», 

«Дубровский», «Сказка о царе Салтане» 
(1832) 

    

 - 80 лет – Сент-Экзюпери А. де 
«Маленький принц» (1942)     

 - 140 лет – Твен М. «Принц и нищий» 
(1882) 

Сентябрь- 
октябрь    

 - 170 лет Толстой Л. Н. «Детство» 
(1852)     

 160 лет – Тургенев И. С. «Отцы и дети» 
(1862)     

 170 лет -  Тургенев И. С. «Муму» (1852)     

 175 лет – Тургенев И. С. «Записки 
охотника» (1847)     

 125 лет – Уэллс Г. «Человек невидимка» 
(1897)     

«Журналы-юбиляры 2022» 
Информацион-

но-
иллюстратив-
ный материал 

Вопросы литературы (1957 г.) – 65 лет 15.01 Сайт НБ РА онлайн Сектор 
периодики 

 Государство и право (февраль 1927 г.) – 
95 лет 15.02 Сайт НБ РА онлайн Сектор 

периодики 

 Москва (март 1957 г.) – 65 лет 15.03 Сайт НБ РА онлайн Сектор 
периодики 

 Молодая гвардия (май 1922 г.) – 100 лет 15.05 Сайт НБ РА Онлайн Сектор 
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 периодики 

 
Российская Федерация сегодня 

(сентябрь 1997 г.) – 25 лет 
 

15.09 Сайт НБ РА онлайн Сектор 
периодики 

Цикл «Литературные даты»      

выставки 

«Создатель классической комедии» 
(к 400-летию со дня рождения Мольера 

(Жан Батист Поклеен) (1622-1673), 
французского драматурга) 

10.01-16.01 НБ РА офлайн ИБО 

 

«Великие реформаторы комедии» 
(15 января – 400 лет со дня рождения 

Ж.-Б. Мольера; 
24 января – 290 лет со дня рождения П. 

Бомарше) 

10.01-24.01 НБ РА офлайн Читальный 
зал 

 

Записки врача 
(Творческое наследие В. В. Вересаева в 

фонде сектора редких изданий. 
К 155-летию со дня рождения) 

12.01-09.02 НБ РА офлайн 
Сектор 
редких 
изданий 

 Писатели – юбиляры 2022 15.01.- 28.02 НБ РА офлайн ИБО 

 

Тебя ж, как первую любовь, 
России сердце не забудет!.. 

(10 февраля – День памяти Александра 
Сергеевича Пушкина) 

09.02-24.02 НБ РА офлайн 
Сектор 
редких 
изданий 

 

«Классик мировой литературы» 
(к 210-летию со дня рождения Чарльза 

Диккенса (1812-1870), английского 
писателя, романиста) 

01.02-09.02 НБ РА офлайн ОИЛ 

 «Погиб поэт – невольник чести!» 
(10.02.22. День памяти А.С. Пушкина) 03.02 – 17.02 НБ РА офлайн Абонемент 

 «Литературные юбилеи» 
(26 февраля – 210 лет со дня рождения 06.02-27.02 НБ РА офлайн Читальный 

зал 
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В. Гюго; 
7 февраля – 210 лет со дня рождения Ч. 

Диккенса) 

 
«Великий романтик» 

(26.02.22. 220 лет со дня рождения В. 
Гюго) 

19.02. – 05.03. НБРА офлайн Абонемент 

 

Великий романтик 
(26 февраля – 220 лет со дня рождения 
французского писателя Виктора Мари 

Гюго) 

24.02.-05.05. НБ РА офлайн 
Сектор 
редких 
изданий 

 

«Уроки нравственности и доброты» 
(15.03.22. - 85 лет со дня рождения В.Г. 

Распутина) 
 

09.03.– 22.03. НБ РА офлайн Абонемент 

 «Каждая книга - поступок» (19.04.22. - 
120 лет со дня рождения В.А. Каверина) 14.04 – 24.04 НБ РА офлайн Абонемент 

 

«Мастер психологического триллера» 
(к 115-летию со дня рождения Д. 

Дюморье (1907-1989), английской 
писательницы и биографа) 

09.05-14.05 НБ РА офлайн ОИЛ 

 

«Литературные юбилеи» 
(28 мая – 145 лет со дня рождения М. 

Волошина; 
31 мая – 130 лет со дня рождения 

К. Г.Паустовского) 

23.05-01.06 НБ РА офлайн Читальный 
зал 

 
"Дюма - на все времена» 

(24.07.22. - 220 лет со дня рождения А. 
Дюма) 

20.07.– 03.08. НБ РА офлайн Абонемент 

 
Наивный пророк 

(475 лет со дня рождения испанского 
писателя 

29.09-01.12 НБ РА офлайн Сектор 
редких 
изданий 
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Мигеля де Сервантеса Сааведра) 

 

«Острое перо английского сатирика» 
(к 355-летию со дня рождения 

Джонатана Свифта (1667-1745), 
английского писателя-сатирика, 

философа) 

13.10-20.10 НБ РА офлайн ОИЛ 

 
Меценат 

(190 лет со дня рождения Павла 
Михайловича Третьякова) 

01.12 НБ РА офлайн Сектор 
редких 
изданий 

Книжная 
подборка 

«Создатель Средиземноморья» 
(к 130-летию со дня рождения 

Толкиена) 
27.12 – 17.01 НБ РА офлайн Абонемент 

 
«Свидетель истории» 

(16.01.22. - 155 лет со дня рождения 
В.В. Вересаева) 

10.01 – 26.01 НБ РА офлайн Абонемент 

 

«Представитель чеховско-бунинской 
школы» 

(28.01.22. - 125 лет со дня рождения 
В.П. Катаева) 

20.01 – 05.02 НБ РА офлайн Абонемент 

 «Каждая книга - поступок» (19.04.22. - 
120 лет со дня рождения В.А. Каверина) 14.04 – 24.04 НБ РА офлайн Абонемент 

Цикл «Семья и школа» 

Поэтический 
вечер 

«Мама – это наш ангел-хранитель на 
Земле»  

(к Дню матери в арабских странах) 
март НБ РА офлайн ОИЛ 

Книжная 
выставка 

Венец всех ценностей 
Семейные традиции  

(15 мая – международный день семьи) 
 

03.05-16.05 
 НБ РА офлайн ОТЭЛ 

 «Венец всех ценностей семья» 
(8 июля – Всероссийский день семьи 30.06-14.07 НБ РА офлайн Читальный 

зал 
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Краеведческая деятельность 
2022 год – Год народного искусства и нематериального  

культурного наследия народов РФ 
Форма 

мероприятия 
Название Дата и время 

проведения 
Место 

проведения 
 

Формат 
мероприятия 

(оффлайн/ 
онлайн) 

Ответствен-
ные 

Театральная 
гостиная 

С артистами Национального 
театра Республики Адыгея им. И. 

С. Цея 

июнь НБ РА офлайн Гл. биб. по 
мас. работе 

Литературная 
гостиная 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Мастер поэмы и знаток 
фольклора» 

(к 100-летию со дня рождения А. 
М. Гадагатля, нартоведа, доктора 
филологических наук, народного 

поэта Республики Адыгея, 
заслуженного работника культуры 

РСФСР, заслуженного деятеля 
науки Республики Адыгея) 

 
сентябрь 

 
 
 
 
 
 
 

 
НБ РА 

 

 
офлайн 

Гл. биб. по 
мас. работе, 

ОКНЛ 

Творческая 
встреча 

(хьак1эщ) 

«Золотые нити времени»       
(к 60-летию Аси Аслановны 

Еутых, мастера по 
художественной обработке 

металла, народного художника 
Республики Адыгея и Кабардино 

–Балкарской Республики) 

декабрь НБ РА офлайн Гл. биб по 
мас. работе 

выставки      

любви и верности) 

 «Осень жизни – пора итогов»  
(01.10.22. День пожилых людей) 26.09-02.10 НБ РА Офлайн/онлайн Абонемент 
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Песни Вячеслава 
Анзарокова (к 80-летию со дня 

рождения) 

 
6.01-15.01 

 
 

НБ РА 

 
 

офлайн 

 
 
 

ОНМЛ 
 Мастер высокого дарования 

(к 75-летию со дня рождения 
архитектора, художника, поэта, 

заслуженного работника культуры 
Российской Федерации, 

заслуженного художника 
Республики Адыгея и Карачаево-

Черкесской Республики А. М. 
Берсирова (1947) 

 

 
29.12.21 – 20.01.22 

НБ РА офлайн ОКНЛ 

 Человек многогранного таланта (к 
85-летию со дня рождения 
адыгейского композитора 

Г.  К. Чича) 

27.01-3.02 НБ РА офлайн ОНМЛ 

 Звезда адыгской эстрады 
(к 90-летию со дня рождения 

певицы Р. З. Шеожевой) 

24.03-2.04 НБ РА офлайн ОНМЛ 

 Воин и музыкант (к 100-летию со 
дня рождения музыковеда, 

заслуженного деятеля  искусств 
Адыгеи и Кубани Ш. С. Шу) 

14.04-22.04 НБ РА офлайн ОНМЛ 

 Фронтовик, патриот, искусствовед 

(к 100-летию со дня рождения 
заслуженного деятеля искусств 

Республики Адыгея и Кубани Ш. 

 
20. 04. – 29. 04. 

 
НБ РА 

 

 
офлайн 

 
ОКНЛ 
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С. Шу(1922–2003) 
 

 Сердце стремится к песне (к 90-
летию со дня рождения М. А. 

Бесиджева) 

30.04-06.05 НБ РА офлайн ОКНЛ 

 Оставил добрый след 
 

(к 100-летию со дня рождения 
адыгейского писателя, 

заслуженного работника культуры 
Республики Адыгея, народного 

учителя Республики Адыгея Е. П. 
Бахова (1922–2011) 

 

 
19. 08. – 31. 08. 

НБ РА офлайн  
ОКНЛ 

  
Первооткрыватель  

национального 
эпоса 

(к 100-летию со дня рождения 
нартоведа, доктора 

филологических наук, народного 
поэта Республики Адыгея, 

заслуженного работника культуры 
РСФСР, заслуженного деятеля 

науки Республики Адыгея, 
лауреата государственной премии 

 
Республики Адыгея в области 

науки А. М. Гадагатля 
( 1922–2009) 

 

 
19. 09. – 27. 09. 

 
НБ РА 

 
офлайн 

 
ОКНЛ 
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Путь к песне (к 100-летию со дня 
рождения адыгейской певицы З. 

Х. Чичевой) 
 

26.09-02.10 
 

НБ РА  ОНМЛ 

  
Жизнь в красках  П. Г. Амасьяна 

 
(к 100-летию со дня рождения 

заслуженного художника 
Республики Адыгея П. Г. 

Амасьяна (1922–2001). 
 

 
10. 11. – 17. 11. 

 
НБ РА 

 

 
офлайн 

 
ОКНЛ 

  
Жизнь в красках  П. Г. Амасьяна 

 
(к 100-летию со дня рождения 

заслуженного художника 
Республики Адыгея П. Г. 

Амасьяна (1922–2001). 
 

 
07. 12. – 18. 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
НБ РА 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
офлайн 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОКНЛ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Хранительница корней народа 

 
(к 115-летию со дня рождения 

этнографа, кандидата 
исторических наук, 

общественного деятеля М.-К. З. 
Азаматовой (1907–1981) 

 
24.12. – 29.12. 

 
НБ РА 

 
офлайн 

 
ОКНЛ 

Мероприятия по продвижению книги и популяризации чтения 
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Презентация 
книги 

Ю. Н. Ашинов «Габукай – 
Теучежхабль» 

февраль НБ РА офлайн Гл. биб. по 
мас. работе 

Пресс-
конференция 

«Лъэпкъым фэлажьэрэ  журнал» 
(«На благо народа») (к 75-летию 

со дня выхода в свет первого 
номера журнала «Зэкъошныгъ») 

июль НБ РА офлайн Гл. биб по 
мас. работе, 

ДХ 

Гражданско-патриотическое воспитание 
100-летие государственности Адыгеи 

Библиолекто
-рии 

«Государственность Адыгеи 
в картографии» 

 
март 

НБ РА офлайн ОКНЛ 

I 
краеведчески

й диктант 

 
«Знай свой край родной » 

 
 

апрель 

 
 

НБ РА 

 
 

офлайн 

 
 

ОКНЛ 
Тематическа
я встреча на 
английском 

языке 

“My Small Motherland” («Моя 
маленькая Родина») 

 
октябрь НБ РА офлайн ОИЛ 

Тематическа
я встреча на 

арабском 
языке 

«Моя Адыгея» 
 октябрь НБ РА офлайн ОИЛ 

Прочее 
Презентация «Зима, принесшая свободу» 

(к Дню освобождения  
Адыгеи от немецко-

фашистских захватчиков) 

16.02. – 02.03. НБ РА онлайн Абонемент 

 25 мая – 165 лет со дня 23.05 Сайт Онлайн Сектор 
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основания г. Майкопа НБ РА периодики  
Книжные 
выставки Историк, журналист, офицер 

(к 90-летию со дня рождения 
кандидата исторических 

наук, заслуженного 
журналиста Республики 

Адыгея Х. И Сиджаха (1932–
2021) 

 
24. 02. – 04. 03. 

 
НБ РА 

 

 
офлайн 

 
ОКНЛ 

 А. А. Ачмизов 

(к 110-летию со дня 
рождения участника Великой 
Отечественной войны, Героя 

Соетского Союза А. А. 
Ачмизова (1912–1942) 

 

 
22. 03. – 04. 04. 

 
НБ РА 

 

 
офлайн 

 

 Н. А. Силантьев 

(к 100-летию со дня 
рождения участника великой 
отечественной войны, Героя 

Советского Союза Н. А. 
Силантьева (1922–1994.) 

Из цикла «Судьба, 
освященная подвигом» 

 

 
30. 04. – 10. 05. 

 
НБ РА 

 

 
офлайн 

ОКНЛ 

 Есть и будет в памяти слово 
Победа 

(к Дню Победы) 

 
08. 05. – 10. 05. 

 
НБ РА 

 

 
офлайн 

ОКНЛ 
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 Город моей души 
 

(к 165-летию со дня 
основания города Майкопа 

(1857). 
 

 
24. 05. – 02. 06. 

 
НБ РА 

 

 
офлайн 

ОКНЛ 

 Путь государственности 

(к 100-летию со дня 
образования Адыгейской 

автономной области (ныне 
Республика Адыгея (1922). 

 
26. 07. – 31. 07. 

 
НБ РА 

 
офлайн 

 
ОКНЛ 

 
 
 
 

  

Долгий путь к родному очагу 

(к Дню репатрианта) 
 

 
31. 07. – 05. 08. 

 
НБ РА 

 

 
офлайн 

 
ОКНЛ 

 

 А. Ю. Кошев 

(к 100 летию со дня рождения 
участника Великой 

Отечественной войны, Героя 
Советского Союза А. Ю. 

Кошева (1922–1971) 

 
Из цикла «Судьба 

освященная подвигом» 
 

 
31. 08. – 10. 09. 

 
НБ РА 

 

 
офлайн 

ОКНЛ 
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 А. К. Лаухин 

 
(к 105-летию со дня 
рождения  участника 

Великой Отечественной 
войны, Героя Советского 

Союза А. К. Лаухина (1917–
1951) 

 
Из цикла «Судьба 

освященная подвигом» 
 

 
31.08. – 10.09. 

 
НБ РА 

 

 
офлайн 

 
ОКНЛ 

 Пример верности и героизма 
 

(к Дню памяти о боевом 
содружестве горцев Адыгеи и 

казаков Кубани в годы 
Первой мировой войны) 

 

 
04.09. – 10. 09. 

 
НБ РА 

 

офлайн ОКНЛ 

  
Союз родных сердец 

 
(к Дню семейного очага) 

 
10. 09. – 27. 09. 

 
НБ РА 

 

 
офлайн 

 
ОКНЛ 

 Люблю тебя, мой край 
родной! (к Дню 

Республики Адыгея) 

30.09–6.10 НБ РА 
 

Офлайн 
 

Сектор 
периодики 

 «Родина моя - Адыгея» (к 
Дню Республики Адыгея) 

04.10. –18.10. НБ РА офлайн Абонемент 
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Н. М. Михайлов 

 
(к 120-летию со дня 

рождения участника Великой 
Отечественной войны, Героя 

Советского Союза Н. М. 
Михайлова (1902–1965). 

 
Из цикла «Судьба 

освященная подвигом» 
 

 
18. 12. – 24. 12. 

 
НБ РА 

 

 
офлайн 

ОКНЛ 

  
А. Б. Чуц 

(к 110-летию со дня 
рождения участника Великой 
Отечественной войны, Героя 
Советского Союза А. Б. Чуца 

(1912–1944) 
 

Из цикла «Судьба 
освященная подвигом» 

 

 
18. 12. – 24. 12. 

 
НБ РА 

 

 
офлайн 

ОКНЛ 

Книжная 
подборка 

«Зима,  принесшая свободу»  
(к Дню освобождения  
Адыгеи от немецко-

фашистских захватчиков) 

16.02 - 02.03 НБ РА офлайн Абонемент 

Наука. Просвещение 
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экскурс в 
историю 

«Дело всей жизни» 
(к 150-летию со дня 

рождения Х. Г. 
Шапошникова) 

март НБ РА онлайн Читальный зал 

 
час истории 

«Ошад» – сокровищница 
древней цивилизации» 

(15 августа – День археолога; 
125 лет назад Н. И. 

Веселовский провел раскопки 
кургана «Ошад») 

 
август 

 
НБ РА 

 
онлайн 

 
Читальный зал 

 
Книжные 
выставки 

Достояние национальной 
науки 

(к 95-летию со дня рождения 
археолога, кандидата 

исторических наук, (1927–
1991) П.  У. Аутлева и 

этнографа, доктора 
исторических наук, 

профессора 
М.  А.  Меретукова (1927–

1994) 

 
04. 03. – 09. 03. 

 
НБ РА 

 
офлайн 

 
ОКНЛ 
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Сохраняющий верность 
литературе 

 
(к 85-летию со дня рождения 

литературоведа, доктора 
филологических наук, 

профессора, заслуженного 
деятеля науки Российской 

Федерации Р. Г. Мамия 
(1937) 

 

08. 05. – 15. 05. НБ РА 
 

офлайн ОКНЛ 

 Просветитель, педагог, 
государственник 

(к 135-летию со дня 
рождения адыгского 

просветителя, педагога С. Х. 
Сиюхова (1887–1966) 

 
15. 05.– 20. 05. 

 
НБ РА 

 

 
офлайн 

 
ОКНЛ 

 Трижды талантлив 

(к 85-летию со дня рождения 
археолога, искусствоведа, 

художника, кандидата 
исторических наук, 

заслуженного деятеля 
искусств Республики Адыгея, 
заслуженного деятеля науки 

Республики Адыгея Н. Г. 
Ловпаче (1937) 

 
01. 06. – 05. 06. 

 
НБ РА 

 

 
 

 
ОКНЛ 

 От педагога до академика     
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(к 105-летию со дня 
рождения доктора 

исторических наук, 
профессора, заслуженного 
деятеля науки Республики 

Адыгея и Кубани М. Г. 
Аутлева (1917–2001) 

 

07. 11 –– 17. 11 
 

НБ РА офлайн ОКНЛ 

Экологическое просвещение 
Круглый 

стол 
«Зеленая гостиная» – Адыгее 

туристской» Сен.-окт. НБ РА офлайн ОТЭЛ 
Правовое просвещение. Воспитание культуры межнациональных отношений, противодействие терроризму и экстремизму 

Книжные 
выставки Фундамент 

государственности Адыгеи 

(к Дню Конституции 
Республики Адыгея) 

 
09. 03. – 13. 03. 

 
НБ РА 

 

 
офлайн 

 
 

ОКНЛ 

 Жить будущим не забывая о 
прошлом 

 
(к Дню памяти и скорби по 
жертвам Кавказской войны 

XIX века 

 
20. 05. – 24. 05. 

 
НБ РА 

 

 
офлайн 

 
ОКНЛ 

 Залог стабильности и 
благополучия региона 

(к Дню парламентаризма 
Республики Адыгея 

 
16.03. – 22.03. 

 

 
НБ РА 

 
офлайн 

 
ОКНЛ 
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 Под знаменем дружбы и 
единства 

(к Дню Государственного 
флага Республики Адыгея) 

 
24. 04. 30. 04. 

 
НБ РА 

 
офлайн 

 
ОКНЛ 

  
«Гордость седого Кавказа 

Дочь величавой страны….» 
К. Х. Кумпилов. 

(к Дню Республики Адыгея) 

 
04. 10. – 07. 11. 

 
НБ РА 

 
офлайн 

 
ОКНЛ 

Цикл «Литературные даты» (включены в общий план Центра чтения) 
 

 
Вечер 
памяти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Тембот Керашев – 

национальное достояние 
адыгов» 

 
К 120-летию со дня рождения 

Т. М. Керашева, 
основоположника 

адыгейской художественной 
прозы, лауреата 

Государственной премии 
СССР и Республики Адыгея 

 
 
 
 

 
 
 

август 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

НБ РА 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

офлайн 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Гл. биб. по мас. 
работе, ОКНЛ 
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Презентация 16 августа – 120 лет со дня 
рождения Тембота 

Магомедовича Керашева 

15.08 Сайт 
НБ РА 

Онлайн Сектор 
периодики 

 
 

Книжные 
выставки 

 

Многогранный талант 

(к 125-летию со дня 
рождения адыгейского поэта, 

писателя, драматурга, 
участника Гражданской и 

Великой Отечественной войн 
Б. Х. Кобле (1897–1985) 

 
 
 

19. 02. – 24. 02. 

 
 
 

НБ РА 

 
 
 

офлайн 

 
 
 

ОКНЛ 

 Певец родного края 

(к 110-летию со дня рожения 
адыгейского поэта, участника 

Великой Отечественной 
войны М. С. Паранука (1912–

1970) 
 

 
04. 05. – 08. 05. 

 
НБ РА 

 
офлайн 

 
ОКНЛ 

 Прозаик, поэт, переводчик 
 

(к 95-летию со дня рождения 
русского поэта, писателя, 

переводчика, заслуженного 
работника культуры 

Республики Адыгея Ю. Ф. 
Крючкова (1927–2016) 

 

 
05. 06. – 15. 06. 

 
НБ РА 

 

 
офлайн 

 
ОКНЛ 

 Мастер художественного 15.08. – 20. 08.  
НБ РА 

 
офлайн 

 
ОКНЛ 
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слова 

(к 120 летию со дня рождения 
основоположника 

адыгейской художественной 
прозы, лауреата 

Государственных премий 
СССР и Республики Адыгея 
Т. М. Керашева (1902–1988) 

 

 

 Слова вложились в строки 
 

(к 85-летию со дня рождения 
адыгейского поэта, 

заслуженного работника 
культуры Республики Адыгея 

Н. Н. Багова (1937–1994). 

 
07. 12. – 18. 12. 

 
НБ РА 

 

 
офлайн 

 
ОКНЛ 

Традиции и обычаи 
Информацио

н-но-
творческий 

проект 

по теме: «Современное 
прочтение адыгского эпоса в 

создании современной 
одежды» с Нафисет 

Кидакоевой, руководителем 
студенческого театра моды 

«KStar», старшим 
преподавателем МГТУ 

ноябрь НБ РА офлайн Гл. биб по мас. 
работе 

 
 
 
 

Книжные 
выставки Новый год по заветам 

предков 

(о встрече Нового года у 
адыгов) 

 

 
20.03. – 24.03. 

 
НБ РА 

 
 

 
офлайн 

 
ОКНЛ 
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 Гармония и дух народа в его 
костюме 

 
(к Дню национального 

адыгского (черкесского) 
костюма) 

 
27.09. – 04.10. 

 
НБ РА 

 

 
офлайн 

 
ОКНЛ 

Государственная программа Республики Адыгея 
«Сохранение, изучение и развитие языков народов Республики Адыгея» 

 
Круглый 

стол 
В рамках Дня адыгейского 

языка и письменности 
совместный спецпроект 

Национальной библиотеки 
Республики Адыгея, РГБ и 
НЭБ "История адыгейского 

языка" 

март НБ РА офлайн Гл. биб. по мас. 
работе, отдел 
оцифровки,  

ОКиНЛ 

Круглый 
стол 

 
 

«Апэрэ адыгэ 
бзэш1эныгъэлэжь» 

(«Первый адыгейский 
ученый-лингвист») (к 125-

летию со дня рождения 
первого адыгейского 

ученого-лингвиста Д. А. 
Ашхамафа) 

 
май 

 
 
 
 
 
 
 

 
НБ РА 

 
офлайн 

 
Гл. биб. по мас. 
работе, ОКНЛ 
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Книжные 
выставки  

Родная речь не умолкает 

(к Дню адыгейского языка и 
письменности) 

 
 

 
 

13. 03. –  20.03. 

 
 

НБ РА 

 
 

офлайн 

 
 

ОКНЛ 

  
Проводник в мир родного 

языка 
 

(к 125-летию со дня 
рождения ученого-лингвиста 
Д. А. Ашхамафа (1897–1946). 

 

 
09. 04. – 15. 04. 

 
НБ РА 

 

 
офлайн 

 
ОКНЛ 

 «Вся жизнь моя – служение 
Родине» 

 
(к 90-летию со дня рождения 

языковеда, доктора 
филологических наук, 

профессора, заслуженного 
деятеля науки Российской 

 
Федерации З. У. Блягоза 

(1932–2019). 
 

 
10. 12. – 24. 12. 

 
НБ РА 

 
офлайн 

 
ОКНЛ 
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Выдающийся просветитель 

(к 215-летию со дня 
рождения адыгского 

просветителя, педагога 
У. Х. Берсея (1807–?) 

 
24. 12 – 29. 12. 

 
НБ РА 

 
офлайн 

 
ОКНЛ 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ  

 
АБ – АБОНЕМЕНТ  
АДМ - АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИБО – ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
МБА И ЭДД – МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ И ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ 
НМО – НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
ОАиМБП – ОТДЕЛ АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
ОГБ – ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОГРАФИИ  
ОИЛ – ОТДЕЛ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
ОКиОК – ОТДЕЛ КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ КАТАЛОГОВ 
ОКНЛ – ОТДЕЛ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
ОМНЛ – ОТДЕЛ МУЗЫКАЛЬНО-НОТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ООД – ОТДЕЛ ОЦИФРОВКИ ДОКУМЕНТОВ 
ООКХ – ОТДЕЛ ОСНОВНОГО КНИГОХРАНЕНИЯ 
ОТЭЛ – ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
ПЦПИ – ПРАВОВОЙ ЦЕНТР ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
СРИ – СЕКТОР РЕДКИХ ИЗДАНИЙ 
СТПИ – СЕКТОР ТЕКУЩИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ   
ЧЗ – ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
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