
                                                                                                                                                 

Информация 

об открытии библиотеки нового поколения  

на базе Панахесской сельской библиотеки МБУ «Тахтамукайская МЦБС» 

20 декабря 2021 года 

 

Панахесская сельская библиотека МБУ «Тахтамукайская МЦБС» – победитель 

конкурсного отбора по созданию модельных библиотек в рамках национального проекта 

«Культура» в 2021 году. На ее модернизацию выделялись средства из федерального бюджета – 

5 000,0 тыс. руб.;  республиканского – 50,55 тыс. руб.; местного – 649,29 тыс. руб. В библиотеке 

были проведены капитальный и текущий ремонт, замена электропроводки; осуществлена 

перепланировка помещения в соответствии с дизайн-проектом, организация доступной среды для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (установлен пандус, оборудован санузел). 

Произошло увеличение ее площади (124,0 кв. м.),  количества посадочных мест (36 ед.) и 

компьютеризированных рабочих мест с доступом к Интернет и НЭБ (7 ед.). Для обновления фонда 

приобретено 2209 экз. книг по всем отраслям знаний на сумму 847,94 тыс. руб., осуществлена 

подписка на 42 названия периодических изданий на сумму 50,04 тыс. руб. В библиотеке созданы 

комфортные условия для коллективных и  индивидуальных занятий. Выделены зоны: 

обслуживания и информации, многофункциональная, комфортного чтения, поисковая, IT зона, 

«Детский мегаполис».  

В открытии библиотеки нового поколения принимали участие представители 

Министерства культуры Республики Адыгея; администрации, управления культуры и 
Панахесского местного поселения МО «Тахтамукайский район»; члены регионального проектного 

офиса, коллеги, читатели, СМИ. Со словами приветствия к присутствующим обратились 

заместитель министра культуры Республики Адыгея Кушу С. А., заместитель главы 

администрации МО «Тахтамукайский район» Багова С. А., руководитель регионального 

проектного офиса, директор ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея»  

Кикова Б. А. Видеопоздравления поступили от заместителя министра культуры Российской 

Федерации Яриловой О. С., генерального директора РГБ Дуды В. В. и сотрудников Департамента 

модельных библиотек РГБ. Вел мероприятие Набоков А. А., актер Драматического молодежного 

театра им. М. С. Ахеджакова. Гости отметили современный интерьер, библиотечный фонд, 

оформление библиотеки. Особое внимание привлек «Детский мегаполис», оснащенный новейшим 

оборудованием (интерактивный пол, интерактивная панель, интерактивный стол). Для юных 

пользователей в библиотеке появилась мультистудия, где они сами будут создавать мультфильмы. 

Заниматься творчеством здесь смогут 10 человек одновременно.  

Можно с уверенностью сказать, что библиотека станет центром притяжения не только для 

аульчан, но и для жителей близлежащих населенных пунктов.  

 

         
 



               
 

       
 

         
 

      
 

      


