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Уважаемые коллеги! 

 

Представляем очередной выпуск информационно-

аналитического сборника «Библиотеки Адыгеи сегодня». Он 

знакомит с итогами деятельности библиотечной отрасли 

республики в 2017 году. Издание включает следующие разделы: 

«Библиотечное дело Республики Адыгея: главные события», 

«Библиотеки Адыгеи: итоги года», «Профессиональное 

обучение и встречи», «Награды, благодарности, поощрения», 

«2019 год. Даты», «Библиотечное дело Адыгеи в печати». 

Свои предложения и пожелания можно направлять в 

научно-методический отдел Национальной библиотеки 

Республики Адыгея. 
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Библиотеки Республики Адыгея:  

главные события  
 

Библиотеки Республики Адыгея являются частью инфор-

мационного пространства региона, фактором культурного разви-

тия общества, учреждениями, которые аккумулируют докумен-

тированное общественное знание, предоставляющие доступ к 

информации и знаниям. В отчетном году их деятельность 

осуществлялась согласно Распоряжению Главы Республики 

Адыгея от 28 февраля 2013 года № 29-рг «О Плане мероприятий 

(«дорожной карте») Республики Адыгея «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры». Продолжалась работа по модернизации биб-

лиотек республики, их дальнейшему развитию как информа-

ционных и культурно-просветительских центров. В 2017 году 

состоялись многочисленные библиотечные мероприятия и 

акции, направленные на гражданское, патриотическое и нравст-

венное формирование личности, эстетическое и экологическое 

просвещение населения, продвижение чтения и книги. 

В целях сохранения культурного наследия, обеспечения 

доступа граждан к культурным ценностям, создания благо-

приятных условий для устойчивого развития сферы культуры, 

повышения качества и доступности государственных услуг в 

сфере культуры Министерством культуры Республики Адыгея 

принята Государственная программа Республики Адыгея «Раз-

витие культуры» на 2014 – 2018 годы. В 2017 г. в рамках 

реализации мероприятий, предусмотренных Программой, на 

сумму 1643,2 тыс. руб. приобретено 7,88 тыс. экз. новых 

документов. На организацию республиканских конкурсов 

«Лучшая муниципальная библиотека» и «Лучший библиотекарь 

года» было израсходовано 240,0 тыс. руб. Также, в рамках 

государственной поддержки муниципальных учреждений 

культуры и лучших работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории сельских поселений, 

выделено 150,0 тыс. руб.  
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    Заметным событием в жизни библиотечного сооб-

щества в отчетном году стал межрегиональный научно-

практический семинар «Библиотека как центр межкуль-

турной коммуникации народов России: теория и 

практика», организованный Министерством культуры 

Республики Адыгея и ГБУК РА «Национальная библио-

тека Республики Адыгея», который проводился в рам- 
 

 

 
 

ках реализации Государственной программы Российской 

Федерации «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России» на 2014-2020 

годы и Государственной программы Республики Адыгея 

«Укрепление единства российской нации и этнокуль-

турное развитие народов России, проживающих на тер-

ритории Республики Адыгея» на 2014-2020 годы. В 

конференции принимали участие специалисты ФГБУ 

«Российская государственная библиотека» и региональ-

ных библиотек, представители органов исполнительной 

власти республики, научных, образовательных, общест-

венных  организаций, коллеги из Республики Абхазия. 

На семинаре обсуждались проблемы формирования 

толерантной и дружественной социальной среды в 

процессе библиотечного обслуживания поликультурного 

населения; актуальные вопросы популяризации и 

продвижения чтения национальной литературы в 

современном обществе. 
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    С целью активизации профессиональной деятельности 

для эффективного библиотечно-информационного обс-

луживания населения, распространения  инновационно-

го опыта работы библиотек, определения муниципаль-

ных библиотек – лидеров отрасли проводился республи-

канский конкурс «Лучшая муниципальная библиотека». 

Он проходил в два этапа. Первый этап – на муници-

пальном уровне, в котором приняли участие 48 биб-

лиотек. На заключительном этапе – 9 муниципальных 

библиотек, представлявших МЦБС и ЦБС республики.          

    По итогам анализа письменных материалов о библио-

теках, изучения на местах соответствия их деятельности 

требованиям Положения о республиканском конкурсе 

«Лучшая муниципальная библиотека 2017 года» реше-

нием жюри определены победитель и призеры.  

    Первое место заняла Афипсипская сельская биб-

лиотека-филиал МБУ «Тахтамукайская МЦБС» (заве-    
 

 
 

 дующая  Мехтиева А. В.), которая получила Диплом I 

степени и памятный приз (компьютер). Из-за большого 

разрыва в баллах между первым и вторым/третьим 

местами (16 и 17 баллов) и, опираясь на пункт 5 

Положения «О проведении республиканского конкурса 

на звание «Лучшая муниципальная библиотека 2017 

года» среди библиотек Республики Адыгея, жюри при-

няло решение не присуждать второе и третье места.      

    Деятельность остальных библиотек – участниц отме-

чена по следующим номинациям: «За успешное продви-

жение книги и чтения» – Городская библиотека-филиал 

№ 1 МБУК «ЦБС» г. Майкопа (заведующая Дориан 

Е.А.), Джиджихабльская сельская библиотека-филиал 

МКУК «Теучежская МЦБС» – Диплом и специальный 

приз (ноутбук); «За активное сотрудничество библио-

теки с органами местного самоуправления» – Побе-
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«Лучший 

библиотекарь 

года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

денская сельская библиотека № 2 МБУ «МБС Май-

копского района» (библиотекарь Величко Е. П.), 

Натырбовская сельская библиотека-филиал МКУК 

«МЦБС» МО «Кошехабльский район» (заведующая 

Пяткова Н. Н.) – Диплом и специальный приз (принтер); 

«За сохранение культурного наследия» – Гиагинская 

сельская библиотека-филиал № 11 МБУК «Гиагинская 

МЦБС» (заведующая Березовская Е. Н.), Центральная 

детская библиотека МБУК «ЦБС» г. Адыгейска (заве-

дующая Женетль М. А.) – Диплом; «За создание поло-

жительного имиджа библиотеки» – Штубинская сель-

ская библиотека-филиал МКУК «МЦБС Красногвар-

дейского района» (заведующая Даценко А. Б.), Цент-

ральная детская библиотека МБУК «Шовгеновская 

МЦБС» (заместитель директора по работе с детьми 

Керимова М. К.) – Диплом. Денежным призом от Ады-

гейской республиканской организации профсоюза 

работников культуры награждена Штурбинская сельская 

библиотека-филиал МКУК «МЦБС Красногвардейского 

района» (заведующая Даценко А. Б.). 

 

    19 мая 2016 года Министерство культуры Республики 

Адыгея и ГБУК «НБ РА» подготовили и провели рес-

публиканский конкурс профессионального мастерства 

«Лучший библиотекарь года». Он направлен на активи-

зацию профессиональной деятельности, обеспечение 

нового качества обслуживания пользователей; прово-

дился в восьмой раз, участники – сотрудники 

ЦБС/МЦБС, победившие на муниципальном этапе.    

      Конкурс включал следующие номинации: 

«Библиотекарь нового поколения: ломаем стереотипы» 

(Визитная карточка), «Библиотекарь в виртуальном 

пространстве», «Работа с СБА», «Читатель интере-

суется», «Мисс Дедукция за кафедрой». Подведение 

итогов проводилось на основании анализа портфолио 

участниц и их выступлений.  

     Все участники показали высокий уровень профес-

сиональной подготовки. Дипломом I степени и денеж-

ным призом в размере 35,0 тыс. руб. награждена библио-

текарь Хатукайской сельской библиотеки-филиала 

МКУК «МЦБС Красногвардейского  района» Тхитляно-

ва С. Ю.; Дипломом II степени и денежным призом в 
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«Ночь искусств» 

размере 30,0 тыс. руб. – библиотекарь Цветочненской 

сельской библиотеки МБУ «МБС Майкопского района» 
 

 

 
 

Иродовская С. Н.; Дипломом III степени и денежным 

призом в размере 25,0 тыс. руб. – библиотекарь город-

ской библиотеки-филиала № 1 МБУК «ЦБС» г. Майкопа 

Дориан Е. А.  

     Остальные участницы получили Дипломы по 

следующим номинациям: «За творческое мастерство и 

профессиональную компетентность» – Афанасьева О.В., 

заведующая Гиагинской  сельской  библиотекой-

филиалом № 2 МБУК «Гиагинская МЦБС»; Шеуджен 

Б.О., библиотекарь центральной библиотеки МБУК 

«ЦБС» г. Адыгейска; «За высокую степень информа-

ционной компетентности» – Тлюстангелова З. Б., биб-

лиотекарь центральной библиотеки МБУК «Шовге-

новская МЦБС»; Баранова Л. В., библиотекарь Натыр-

бовской библиотеки-филиала МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский район»; «За верность профессии» – 

Непсо Н. Х., заведующая Яблоновской городской биб-

лиотекой-филиалом № 2 МБУ «Тахтамукайская МЦБС»; 

«За успешное продвижение книги и чтения» – Хут С. К., 

заведующая отделом центральной библиотеки  МКУК 

«Теучежская МЦБС».       

 

     В рамках празднования Дня народного единства под 

девизом «Искусство объединяет» состоялась Всерос-

сийская культурно-образовательная акция «Ночь ис-

кусств», организованная ГБУК РА «НБ РА», ГБУК РА 

«АРЮБ» и ГБУК РА «АРДБ».  

    Программа включала мероприятия, предназначенные 

для разных возрастных групп, и вызвала живой отклик у 
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посетителей. В литературно-музыкальной гостиной 

(хакIэщ) «Созвездие искусств» собрались представители 

народов, проживающих в республике. Они познакомили 

гостей со своими обычаями, традициями, песнями, 

танцами, декоративно-прикладным искусством. 
 

 

 

 
 

Тематическая выставка-инсталляция «Если любишь 

край родной, береги природу» представила вниманию 

присутствующих литературу по экологии, дополненную 

художественными, предметными и декоративными 

аксессуарами. В творческой мастерской «Поделки-

самоделки» работали мастер-классы по бисероплетению, 

фелтингу, оригами и золотошвейному искусству. Всего в 

мероприятиях акции приняли участие более 200 человек. 
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Библиотеки Адыгеи: итоги работы 
 

На 01.01.2018 г. библиотечная сеть системы Министерства 

культуры Республики Адыгея насчитывает 146 библиотек, из 

них, 4 республиканских и 142 муниципальных библиотеки, объе-

диненных в 2 ЦБС, 6 МЦБС, 1 МБС, которые включают 7 цент-

ральных районных, 2 центральные городские, 9 центральных 

детских библиотек. 122 библиотеки обслуживают сельское насе-

ление. В республике действуют 66 библиотечных пункта, из них, 

42 – от муниципальных библиотек, 24 – от АРСБС. 
 

2017 План Факт % 

Пользователи (тыс. чел.) 173,5 174,6 100,5 

Посещение (тыс.) 1185,6 1256,1 105,9 

Выдача документов (тыс. экз.) 3394,63 3528,41 103,9 
 

     Охват населения библиотечным обслуживанием по 

республике составил 38,5 % (– 0,8  % к  2016 г.), охват сельского 

населения – 41,8 % (– 0,3 %  к 2016 г.). 

Объем библиотечного фонда (БФ) по республике насчи-

тывает 2469,89 тыс. ед. хр. (– 12,77 тыс. ед. хр. к 2016 г.), в том 

числе, БФ республиканских библиотек – 813,61 тыс. ед. хр., БФ 

муниципальных библиотек – 1656,28 тыс. ед. хр. Библиотечные 

фонды от 200,0 до 300,0 тыс. ед. хр. имеют МБУК «ЦБС» г. 

Майкопа, МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район», МБУ 

«МБС Майкопского района», МБУ «Тахтамукайская МЦБС». 
 

 



12 

  

В 2017 году по республике объем поступления новых 

документов составил 36,50 тыс. экз. (+6,06 тыс. экз. к 2016 г.). 

Из них, в республиканские библиотеки поступило 12,53 тыс. экз. 

(– 2,09 тыс. экз. к 2016 г.), в том числе, печатных – 11,35 тыс. 

экз., электронных – 1,09 тыс. экз. В муниципальные библиотеки 

в отчетном году поступило 23,97 тыс. экз. (+8,15 тыс. экз. к 2016 

г.). Объѐм списания документов по библиотекам республики 

составил 43,59 тыс. экз. (1,8 % от объема совокупного БФ). В 

том числе, в универсальных библиотеках – 7,37 тыс. экз. (0,9 %); 

муниципальных – 36,23 тыс. экз. (2,2 %). 

На комплектование БФ республики израсходовано 5277,0 

тыс. руб. Из них, в республиканских библиотеках – 2578,0 тыс. 

руб., в том числе, НБ РА – 1554,0 тыс. руб., АРЮБ – 243,0 тыс. 

руб., АРДБ – 575,0 тыс. руб., АРСБС – 206,0 тыс. руб.; в 

муниципальных – 2699,0 тыс. руб. Муниципальными библио-

теками Республики Адыгея на подписку периодических изданий 

было израсходовано 1337,6 тыс. руб. 

Четыре ЦБС/МЦБС республики, МБУК «ЦБС» г. Ады-

гейска, МБУ «Тахтамукайская МЦБС», МКУК «Теучежская 

МЦБС», МБУК «Шовгеновская МЦБС», имеют специализи-

рованный транспорт для обеспечения доступа к информацион- 
  

 
 

ным ресурсам жителей населенных пунктов, не имеющих 

библиотек.  В отчетном году с использованием библиобусов 

осуществлен 151 выезд, посещение составило 2390, выдано 

документов – 5524 экз. 

Квалифицированный и профессиональный персонал, 

обладающий современными знаниями, умениями и навыками, 
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является основой современной библиотеки. Кадровый состав 

библиотечных работников Адыгеи насчитывает 449  чел., в том 

числе, в республиканских библиотеках – 125 чел.; муници-

пальных – 324 чел., в том числе, в сельских – 249 чел.  

С высшим образованием по республике 314 чел., из них, с 

библиотечным – 122 чел., что составляет 27,2% от общего числа, 

относящихся к основному персоналу. В республиканских 

библиотеках с высшим библиотечным образованием работают 

56 чел.; в муниципальных – 61 чел. Специалисты со средним 

библиотечным образованием – 86  чел., это 19,2% от общего 

числа библиотечных работников. Прошли обучение (инструк-

тирование) по вопросам, связанным с предоставлением услуг 

инвалидам, – 53 чел. (12,2%).  

По республике стаж работы свыше 10 лет имеют 264 чел. 

(58,8 % от общего числа, относящихся к основному персоналу). 

Из них в республиканских библиотеках – 72 чел.; в 

муниципальных – 198 чел. Стаж от 3 до 10 лет в библиотеках 

республики имеют 121 чел., что составляет 26,9% от общего 

числа библиотечных работников; до 3-х лет – 64 чел. (14,3 %).  

По возрасту определились следующие показатели: до 30 

лет – 33 чел.  (7,3 %); от 30 до 55 лет – 309 чел. (68,8 %); 55 лет и 

старше – 107 чел. (23,8 %). Приведенные показатели наглядно 

отражают дефицит высокопрофессиональных библиотечных 

работников,  менее половины из них – 46,3% – имеют 

специальную (библиотечную) подготовку. 
 

Культурно-просветительская работа занимает значитель-

ное место в деятельности библиотек республики. Она включает 

пропаганду, продвижение отечественного и  мирового наследия 

по всем отраслям знаний, памятных и юбилейных дат деятелей 

науки, культуры, литературы и искусства. В 2017 г. во всех 

библиотеках Адыгеи проводились мероприятия, посвященные 

Году экологии и особо охраняемых территорий в Российской 

Федерации,  100-летию революции 1917 года в России, 115-

летию со дня рождения адыгейского писателя Т. Керашева. 
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Год экологии и  

особо охраняемых природных территорий  

в Российской Федерации 

В рамках мероприятий, посвященных этому событию, в 

библиотеках Адыгеи состоялись разнообразные тематические 

встречи, «круглые столы», акции, книжные выставки, 

направленные на формирование экологической культуры, 

приобщение к изучению и сохранению природы родного края, 

повышение читательской активности. Среди них, «Экология 

особо охраняемых природных территорий Адыгеи» (ГБУК РА 

«НБ РА»), «Мы твои друзья, природа» (МБУК «ЦБС» г. 

Адыгейска), «Мир заповедной природы» (МБУК «Шовгеновская 

МЦБС»), «Загадки в лесу на каждом шагу» (МКУК «МЦБС 

Красногвардейского района»), «Сбережем природу – уцелеем 
сами» (МКУК «Теучежская МЦБС») и другие. Следует отметить  
 

 
 

экологические акции, организованные муниципальными 

библиотеками: «Посади дерево – подари растению жизнь!» 

(МБУК «ЦБС» г. Майкопа) – в поселке Западном библиотекари 

и читатели благоустроили территорию и посадили вишневые 

деревья; «Рекам и озерам – чистые берега» (МБУ «МБС 

Майкопского района») – по уборке берегов реки Белой и озер, 

расположенных в станице Абадзехской. Читатели всех 

ЦБС/МЦБС принимали активное участие в республиканских 

конкурсах «Земля – наш общий дом» (ГБУК «АРДБ»), 

«Достопримечательности моего района» (ГБУК «АРЮБ»), 

«Природные фантазии» (ГКУК «АРСБС»). По итогам конкурсов 

победители и призеры награждены дипломами и ценными 

призами.  
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К 100-летию революции 1917 года в России 

В соответствии с Распоряжением Президента Российской 

Федерации «О подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных 100-летию революции 1917 года в России», 

многочисленные мероприятия прошли в библиотеках Адыгеи. С 

целью повышения их содержательной составляющей библио-

течные работники приглашали преподавателей, представителей 

общественных организаций и читателей, интересующихся 

историей страны. Так, к этой дате проводились выставка-

презентация «Октябрьская революция: взгляд через сто лет» 

(ГБУК РА «НБ РА»), историческая экскурсия «Октябрь, 

изменивший мир» (ГБУК РА «АРЮБ»), «круглый стол» 

«История и уроки Октября» (МКУК «Теучежская МЦБС»), 

выставки-беседы «Тайны Октябрьской революции: правда и 

вымысел» и «Образ революции в литературе» (МКУК «МЦБС» 

МО «Кошехабльский район»), Час истории «Октябрь 1917 года: 

как это было» (МБУ «МБС Майкопского района»), выставка-

обзор «Великий поворот в истории России», Час истории 
 

 
 

«Революция в России: взгляд через столетие» (МБУ 

«Тахтамукайская МЦБС»), беседа «Истоки русской революции» 

(МБУК «Шовгеновская МЦБС»), Уроки истории «Как это было: 

Революция 2017 года» (МКУК «МЦБС Красногвардейского 

района»), «Революция в России: взгляд через столетие» (МБУК 

«Гиагинская МЦБС») и другие.  
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К 115-летию со дня рождения Т. Керашева 

Большое внимание библиотечные работники уделяют 

такому направлению, как краеведение. Различные мероприятия, 

посвященные 115-летию со дня рождения классика адыгейской 

литературы Тембота Керашева, прошли в библиотеках 

республики: литературный вечер  «Певец земли адыгов» (МБУК 

«ЦБС» г. Адыгейска), читательская конференция «Галактика 

Тембота Керашева» (МКУК «МЦБС Красногвардейского 

района»), выставка-обзор «Женские образы в творчестве 

Тембота Керашева» (МБУК «Шовгеновская МЦБС»), выставка- 
 

 
 

портрет «В памяти народной навсегда» (МБУ «Тахтамукайская 

МЦБС»), обзор литературы «Флагман адыгейской литературы» 

(МБУК «Гиагинская МЦБС») и другие.  

С участием деятелей науки, литературы и искусства 

состоялся литературно-художественный вечер «Великий мастер 

слова» (ГБУК РА «НБ РА»). На мероприятии выступали ученые, 

занимающиеся творчеством юбиляра, звучали отрывки из произ-

ведений Т. Керашева в исполнении студентов. Украшением 

вечера стало выступление артистов Камерного музыкального 

театра РА им. А. А. Ханаху, которые представили сцены из 

спектакля «Табунщик и гордая девушка».  
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К 100-летию со дня рождения  

Героя Советского Союза Д. Нехая 

С целью повышения интереса читателей к литературе о 

подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, 

выявления интересных форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения и к 

100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Даута 

Нехая в Теучежском районе проводился конкурс среди 

библиотек на лучшую творческую работу. Первое место заняла 

центральная библиотека МКУК «Теучежская МЦБС», подгото-

вившая комплекс мероприятий: вечер памяти «Славный сын 

Адыгеи», одноименную книжно-иллюстративную экспозицию с 

архивными документами, видеопрезентацию «Народым ишъэо 

кIас» («Славный сын народа»), фотостенды «Даут Ереджибович 

Нехай» и «Комбат лIыхъужъ» («Героический комбат»), буклет 

«И подвиг бессмертен, и память жива!». Второе место – 

Тлюстенхабльская городская библиотека-филиал, где провели 

вечер памяти «С чего начинается Родина». На мероприятии 

прозвучала новая песня Ю. Чирга и Р. Махоша, посвященная 
 

 
 

знаменитому земляку, была оформлена книжная выставка 

«Эпоха и люди». Среди приглашенных в библиотеки гостей 

были его сын полковник запаса Ю. Нехай, представители 

органов местного самоуправления, общественных организаций, 

учреждений образования и культуры. 
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Мероприятия к юбилеям деятелей культуры традиционно 

включаются в работу библиотек. В отчетном году состоялись 

многочисленные литературные и художественные вечера, 

встречи, Часы искусства, вернисажи, выставки-портреты и 

обзоры литературы: «Я только морем жил …» (К 200-летию со 

дня рождения И. Айвазовского) (МБУК «ЦБС» г. Адыгейска), 

«Женские образы в творчестве В. Распутина» (К 80-летию со дня 

рождения писателя) (МБУ «Тахтамукайская МЦБС»),  «Классик 

русского пейзажа» (К 185-летию со дня рождения И. Шишкина) 

(МКУК «Теучежская МЦБС»), «Веселые сказки для умных 

детей» (К 135-летию со дня рождения К. Чуковского) (МБУ 

«МБС Майкопского района»), «Поэтический портретист» (К 

180-летию со дня рождения И. Крамского) (МБУК «Гиагинская 

МЦБС»), «Все начинается с любви» (К 85-летию со дня рож-

дения Р. Рождественского) (МКУК «МЦБС» МО «Кошехабль-

ский район»), «Сказочный ювелир – Ася Евтых» (К 55-летию со 

дня рождения) (МКУК «МЦБС Красногвардейского района»), 

«Она на сцене подобна восходящему солнцу…» (К 85-летию со 

дня рождения Р. Шеожевой) (МБУК «ЦБС» г. Майкопа), 

«Искусство – без границ» (К 70-летию со дня рождения А. 

Берсирова) (МБУК «Шовгеновская МЦБС») и другие. 

В библиотеках Адыгеи, также, ведется работа по таким 

направлениям, как историко-патриотическое, нравственное и 

правовое воспитание, пропаганда физической культуры и 

спорта. 

Разнообразные мероприятия проводятся на заседаниях 

клубов по интересам, работающим при муниципальных 

библиотеках. Об их деятельности говорят названия клубных 

объединений: «Собеседник» и «Природа» (МБУК «ЦБС» г. 

Адыгейска), «Родник» и «Семейные вечера» (МБУК «ЦБС» г. 

Майкопа), «Патриот» и «Очаг» (МБУК «Гиагинская МЦБС»), 

«Родные просторы» и «Синяя птица» (МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский район»), «Диалог» и «Вдохновение» (МКУК 

«МЦБС Красногвардейского района»), «Общение» и «Театр 

книги» (МБУ «МБС Майкопского района»), «Чудо, имя 
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которому – книга» и «Школа эколога» (МБУ «Тахтамукайская 

МЦБС»), «Знайка» и «Золотые сердца» (МКУК «Теучежская 

МЦБС»), «Поэтическая лира» и «Очаг » (МБУК «Шовгеновская 

МЦБС»). 

Одной из составляющих деятельности муниципальных 

библиотек является сотрудничество с органами исполнительной 

и законодательной власти, местного самоуправления, общест-

венными организациями, учреждениями культуры, образования, 

здравоохранения и социальной защиты. Совместно с ними 

проводятся «круглые столы», встречи со специалистами, Дни 

информации, тематические, литературные и музыкальные 

вечера. Ведется плодотворная работа с клубами дневного 

пребывания для пожилых людей, Всероссийским обществом 

слепых, Всероссийским обществом инвалидов.  

Библиотекари активно участвуют в общественной жизни, 

информируют органы местной власти по вопросам законо-

дательства, становятся центрами по работе с избирателями в 

период проведения выборов всех уровней. 

 Библиотеки сотрудничают с республиканскими и 

муниципальными средствами массовой информации, которые 

освещают проблемы и достижения учреждений культуры, 

знакомят с лучшими работниками, рассказывают об их 

многогранной деятельности. 

В республиканских и муниципальных библиотеках 

накоплен большой опыт по пропаганде библиотечных услуг, 

повышается уровень содержания и качество оформления 

выпускаемых изданий – буклетов, памяток, листовок. Так, в 

2017 году подготовлены: «10 самых древних городов на 

планете», «Три вершины здоровья» (МБУК «ЦБС» г. Ады-

гейска), «В гармонии с природой», «Найди свою книгу» (ГБУК 

РА «АРЮБ»), «Глава «Могучей кучки» (К 180-летию со дня 

рожде-ния композитора М. Балакирева) (ГБУК РА «АРДБ»), 

«Для вас, педагоги и родители!», «Открой дверь в мир природы» 

(МБУК «ЦБС» г. Майкопа), «Улицы Энема рассказывают», 

«Книги-юбиляры 2017 года», «Читаем классику!» (МБУ 
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«Тахтамукайская МЦБС»), «Здоровый образ жизни выбирают 

каждый» (МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район»), 

«Достойный сын Адыгеи» (К 95-летию со дня рождения 

ученого-нартоведа А. Гадагатля), «Интересные факты о 

библиотеках и книгах» (МКУК «МЦБС Красногвардейского 

района») и другие.  

В 2017 году выросло количество библиотек, под-

ключенных к сети Интернет, имеющих сайты, компьютерную и 

копировально-множительную технику. Вместе с тем остаются 

проблемы кадрового состава, имеющего профессиональное 

образование, комплектования библиотечных фондов и осу-

ществления подписки на периодические издания, капитального 

ремонта помещений библиотек, обновление библиотечного 

оборудования, в том числе, специального оборудования для лиц 

с ограниченными возможностями. 

 

 

 

 
 

  



21 

  

Профессиональное обучение и встречи 
 

В отчетном году велась плановая работа по методическому 

обеспечению деятельности муниципальных библиотек Адыгеи. 

для муниципальных библиотек проводились семинары, 

«круглые столы», совещания, практикумы, организованные 

специалистами республиканских библиотек: «Деятельность 

библиотек в 2016 году: традиционные и современные методы 

работы», «Приоритетные направления деятельности библиотек 

Республики Адыгея в 2018 году» (ГБУК РА «НБ РА»), 

«Информационные возможности библиотек Республики 

Адыгея» (ГБУК РА «АРЮБ»), «Дети и книги: векторы чтения» 

(ГБУК РА «АРДБ»), «Библиотека – открытый мир творчества, 

увлечений, чтения» (ГКУК РА «АРСБС») и другие. Также, 

состоялся республиканский выездной семинар «Обслуживание 

пользователей муниципальными библиотеками Республики 

Адыгея: от теории к практике» для библиотечных работников 
 

 
 

МКУК «МЦБС Красногвардейского района».  

Организованы выездные семинары-практикумы: «Библио-

текарь и компьютер: новые требования к работе» – с участием 

сотрудников научно-методического отдела и отдела комплек-

тования и организации каталогов ГБУК РА «НБ РА» для  

специалистов МБУК «Гиагинская МЦБС»; «Современная 

модель информационно-библиографической деятельности 

муниципальной библиотеки» – с участием сотрудников научно-

методического отдела, информационно-библиографического 

отдела и отдела комплектования и организации каталогов ГБУК 

РА «НБ РА» для  специалистов МБУК «Шовгеновская МЦБС». 
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Повышению профессионального уровня и расширению 

культурных связей способствовало участие библиотечных 

специалистов Адыгеи в работе федеральных, региональных 

конференций, совещаний и семинаров. В таких, как ежегодное 

совещание руководителей федеральных и центральных регио-

нальных библиотек России «Трансформация библиотек и 

библиотечных систем в современных условиях» (г. Санкт-

Петербург), международная конференция «Межкультурные 

коммуникации в глобализирующемся обществе» (г. Краснодар) 

(ГБУК РА «НБ РА»), XVII Международная конференция «Через 

библиотеки – к будущему» (г. Анапа) (ГБУК РА «АРЮБ»), 

Третий профессиональный международный форум «Книга. 

Культура. Образование. Инновации» (г. Судак) (МБУК «ЦБС» г. 

Майкопа),  IV межрегиональный научно-методический семинар 

«История книжного дела Юга России: методы, источники, опыт 

исследований» (г. Ростов-на-Дону) (ГБУК РА «НБ РА»),  ХII 

Всероссийский лагерь сельских библиотекарей (Краснодарский 

край, поселок Новомихайловский) (МКУК «МЦБС Красно-

гвардейского района»), межрегиональный семинар «Социальное 

партнерство как современное направление работы специальной 

библиотеки» (г. Краснодар) (ГКУК РА «АРСБС») и другие.  

Профессиональную подготовку на базе федеральных 

библиотек прошли специалисты республиканских библиотек по 

следующим программам: «Год экологии заканчивается: что 

дальше? Зеленые библиотеки в библиотечном пространстве» 

(ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России») (ГБУК РА «НБ РА»); «Формирование 

фондов библиотек, обслуживающих детей: современные требо-

вания, проблемы, тенденции» (ФГБУК «Российская государ-

ственная детская библиотека») (ГБУК РА «АРДБ»); «Формируя 

будущее: развитие и продвижение детского чтения» (ФГБУК 

«Российская государственная детская библиотека») (ГБУК РА 

«АРДБ»); «Библиотечно-информационное обслуживание детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (ФГБУК «Российская 

государственная детская библиотека») (ГБУК РА «АРДБ»); 
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«Социокультурная реабилитация инвалидов в условиях 

специальной библиотеки для слепых» (ФГБУК «Российской 

государственной специальной библиотеке для слепых» и НУ 

«ИПРПП ВОС «РЕАКОМП») (ГКУК РА «АРСБС»).  

Библиотечные работники прошли, также, обучение по 

следующим программам: «Профессиональные стандарты в 

сфере культуры» при Школе менеджера культуры, «Платные 

услуги в учреждениях культуры», «Как привлекать кадры в 

учреждение», «Как проходит независимая оценка качества и что 

делать с результатами», «Изменения в госзакупках: что нужно 

знать учреждению культуры», «Годовой отчет о закупках у СМП 

и СОНКО: формирование отчета и анализ нарушений» (ГБУК 

РА «НБ РА»); «Внедрение профессиональных стандартов в 

организации»,  «Противодействие коррупции» при НОЧУ ДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования», «Информационно-коммуникативная технология 

библиотечной среды» при АНО ДПО «Волгоградская Гума-

нитарная Академия профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы» (ГБУК «АРЮБ»); «Управление персоналом 

в государственных и муниципальных учреждениях» при ООО 

«Современные образовательные технологии»; «Информационно-

мультимедийные технологии в современной библиотеке: вектор 

развития» при Южном университете (ИУБиП) (ГКУК РА 

«АРСБС»).  

В отчетном году заочное участие в Межрегиональном 

«круглом столе» «Библиотеки Северо-Кавказского федерального 

округа: направления деятельности, стратегия развития, 

расширение межрегиональных связей», прошедшем в Нацио-

нальной научной библиотеке РСО-Алания (г. Владикавказ),  с 

докладом «Библиотека как центр межкультурной коммуникации 

в современном обществе: конфликты и консенсус» принял 

главный научный сотрудник ГБУК РА «НБ РА»;  заведующая 

отделом обслуживания ГКУК «АРСБС» – во Всероссийской веб-

конференции «Безбарьерный туризм в России: тенденции, 

проблемы, решения», организованной в Ставропольской краевой 
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библиотеке для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского с 

сообщением «Узнать. Почувствовать. Изведать: деятельность 

АРСБС в повышении качества жизни незрячих пользователей с 

помощью активного туризма».  

Стало доброй традицией сотрудничество библиотек с 

различными научными учреждениями и организациями. Так, 

библиотечные работники участвовали: в региональной научной 

сессии «Социально-гуманитарные науки: региональные научные 

приоритеты» и Десятых научных чтениях (АРИГИ им. Т. М. 

Керашева), заседании «круглого стола» «Юность Майкопа: 

Майкоп конца XIX – начала XX вв.» (Майкопский государст-

венный технологический университет) (ГБУК РА «НБ РА»); 

республиканской научной конференции «Феномен творческой 

личности Т. М. Керашева в общероссийской культуре» 

(Адыгейский государственный университет) (ГБУК «АРЮБ»).    
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Награды, благодарности, поощрения 
 

В 2017 году за большой вклад в развитие библиотечного 

дела, нравственного и эстетического воспитания юных 

читателей ГБУК РА «АРДБ» награждена Почетной грамотой 

Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея. 

В рамках реализации мероприятий Государственной 

программы Республики Адыгея «Развитие культуры» на 2014 – 

2020 годы по государственной поддержке среди муниципальных 

учреждений культуры и лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территории сельских 

поселений, Хатукайская сельская библиотека-филиал МКУК 

«МЦБС Красногвардейского района» (Библиотекарь Тхитлянова 

С. Ю.) получила денежную премию  в размере 100,0 тыс. руб.; 

заведующая МБО МКУК «МЦБС Красногвардейского района» 

Сухорукова М. М. –  50,0 тыс. руб. 

Деятельность библиотекарей Адыгеи, также, отмечена 

почетными грамотами, дипломами и благодарственными пись-

мами Министерства культуры Республики Адыгея, адми-

нистраций и управлений культуры муниципальных образований 

республики, муниципальных организаций и учреждений. 

 

 

2019. Даты 
 

МБУК «ЦБС» г. Адыгейска      
Центральная  детская  библиотека 

Открыта в 1949 году как изба-читальня в ауле Лакшукай, затем – 

сельская библиотека. В 1969 году переведена в поселок Адыгейск и 

преобразована в поселковую. С 1976 года – детская городская библиотека. В 

1980 году она вошла в состав Теучежской ЦБС. В связи с разделением в 1983 

году района на две административно-территориальные единицы и переносом 

районного центра в г. Теучежск преобразована в центральную детскую 

библиотеку. С 1990 года после переименования города – Адыгейская цент-

ральная детская библиотека. C 2000 года – центральная детская библиотека 

ЦБС г. Адыгейска. Фонд универсальный – 9,5 тыс. ед. хр. Общедоступная. 

Структурные подразделения: отдел абонемента, читальный зал. СБА: АК, СК, 

СКС, ККС и др. 
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МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район» 
Блечепсинская сельская библиотека-филиал № 1 

Открыта в 1949 году как изба-читальня. В 1954 году преобразована в 

сельскую библиотеку. С 1978 года – сельская библиотека-филиал ЦБС Коше-

хабльского района. Фонд универсальный – 12,4 тыс. ед. хр. Общедоступная. 

Отделы обслуживания: отдел абонемента, читальный зал. СБА: АК, СК, СКС, 

ККС. 
 

Майская сельская библиотека-филиал № 13 

Открыта в 1939 году как изба-читальня. С 1957 года – профсоюзная 

библиотека. В 1993 году вошла в состав ЦБС Кошехабльского района как 

сельская библиотека-филиал. Фонд универсальный – 12,9 тыс. ед. хр. 

Общедоступная. Отделы обслуживания: абонемент, читальный зал. СБА: АК, 

СК, СКС, ККС. 
 

МКУК «МЦБС Красногвардейского района» 
Центральная библиотека 

Открыта в 1924 году как изба-читальня. В 1947 году получила статус 

районной библиотеки. С 1976 года в связи с созданием ЦБС Красно-

гвардейского района – центральная библиотека. Фонд универсальный – 29,6 

тыс. ед. хр. Общедоступная. Структурные подразделения: отдел абонемента, 

читальный зал, отдел комплектования и обработки литературы, методико-

библиографический отдел. СБА: АК, СК, СКС и другие. 
 

Адамийская сельская библиотека-филиал № 1 

Открыта в сентябре 1944 года как колхозная библиотека. С 1976 года в 

связи с созданием ЦБС Красногвардейского района преобразована в сельскую 

библиотеку-филиал. Фонд универсальный – 8,0 тыс. ед. хр. Общедоступная. 

Отдел обслуживания: отдел абонемента. СБА: АК, СК, СКС, ККС. 
 

Саратовская  сельская библиотека-филиал № 12 

Открыта в 1949 году как сельская библиотека. С 1976 года  – сельская 

библиотека-филиал ЦБС Красногвардейского района. Фонд универсальный – 

6,4 тыс. ед. хр. Общедоступная. Отдел обслуживания: отдел абонемента. 

СБА: АК, СКС. 

 

МБУ  «МБС Майкопского  района» 
Красноульская  сельская  библиотека 

Открыта в 1949 году как изба-читальня при сельской школе-семилетке. 

В 1950 году преобразована в сельскую библиотеку. С 1978 года – сельская 

библиотека-филиал ЦБС Майкопского района. Фонд универсальный – 5,7 
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тыс. ед. хр. Общедоступная. Отдел обслуживания: отдел абонемента. СБА: 

АК, СК, CКС, ККС. 

Удобненская сельская библиотека 

Открыта в 1959 году как сельская библиотека. С 1978 года – сельская 

библиотека-филиал ЦБС Майкопского района. Фонд универсальный – 5,2 

тыс. ед. хр. Общедоступная. Отдел обслуживания: отдел абонемента. СБА: 

АК, СК, СКС. 
 

Цветочненская сельская библиотека 

Открыта в 1984 году как сельская библиотека-филиал ЦБС Майкоп-

ского района. Фонд универсальный – 9,4 тыс. ед. хр. Общедоступная. Отдел 

обслуживания: отдел абонемента. СБА: АК, СК, СКС, ККС. 

 

МБУ «Тахтамукайская  МЦБС» 
Прикубанская  сельская  библиотека 

Открыта в 1939 году как клубная библиотека. В 1958 году преобра-

зована в сельскую. С 1979 года – сельская библиотека-филиал ЦБС Теучеж-

ского района. С 1983 года – сельская библиотека-филиал ЦБС Октябрьского 

(с 1990 года – Тахтамукайского) района. Фонд универсальный – 13,9 тыс. ед. 

хр. Общедоступная. Отделы обслуживания: абонемент, читальный зал. СБА: 

АК, СК, СКС, картотека периодических изданий и др. 
 

Старобжегокайская  сельская  библиотека 

Открыта в 1939 году как изба-читальня при сельсовете. С 1955 года – 

сельская библиотека. С 1979 года – сельская библиотека-филиал ЦБС Теу-

чежского района. С 1983 года – сельская библиотека-филиал ЦБС Октябрь-

ского (с 1990 года – Тахтамукайского) района. Фонд универсальный – 10,1 

тыс. ед. хр. Общедоступная. Отделы обслуживания: абонемент, читальный 

зал. СБА: АК, СК, СКС, картотека периодических изданий и др. 
 

Суповская  сельская  библиотека 

Открыта в 1949 году как изба-читальня. В 1955 году преобразована в 

сельскую библиотеку. С 1979 года – сельская библиотека-филиал ЦБС Теу-

чежского района. С 1983 года – сельская библиотека-филиал ЦБС Октябрь-

ского (с 1990 года – Тахтамукайского) района. Фонд универсальный – 2,9 

тыс. ед. хр. Общедоступная. Отделы обслуживания: отдел абонемента. СБА: 

АК, СК, СКС, картотека периодических изданий и др. 
 

Энемская  городская  библиотека № 2 

Открыта в 1979 году как городская библиотека № 2. С 1979 года – 

городская библиотека-филиал ЦБС Теучежского района. С 1983 года – сель-

ская библиотека-филиал ЦБС Октябрьского (с 1990 года – Тахтамукайского) 

района. Фонд универсальный – 16,1 тыс. ед. хр. Общедоступная. Отделы 
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обслуживания: абонемент, читальный зал. СБА: АК, СК, СКС, картотека 

периодических изданий и др. 
 

Яблоновская  городская  библиотека  № 1 

        Открыта в 1954 году как поселковая библиотека. С 1979 года – 

городская библиотека-филиал Теучежской ЦБС. С 1983 года – городская 

библиотека-филиал Октябрьской (затем – Тахтамукайской) ЦБС. С 2007 года 

– городская библиотека № 1 Библиотечной системы МБУК «Яблоновская 

централизованная клубная система». В 2013 году вновь вошла в состав Тахта-

мукайской  МЦБС. Фонд универсальный – 9,4 тыс. ед. хр. Общедоступная. 

Структурные подразделения: отдел абонемента, читальный зал. СБА: АК, СК, 

СКС.   
 

Яблоновская городская библиотека № 4 

Открыта в 1984 году как городская библиотека-филиал Тахтаму-

кайской ЦБС. С 2007 года – городская библиотека № 4 Библиотечной систе-

мы МБУК «Яблоновская централизованная клубная система». В 2013 году 

вновь вошла в состав Тахтамукайской  МЦБС. Фонд универсальный – 8,4 

тыс. ед. хр. Общедоступная. Структурные подразделения: отдел абонемента, 

читальный зал. СБА: АК, СК, СКС. 

 

МКУК  «Теучежская  МЦБС» 
Центральная библиотека 

Открыта в 1924 году как районная библиотека. С 1965 года являлась 

зональной. В 1983 году в связи с переносом районного центра  в г. Теучежск 

и переводом туда центральной библиотеки преобразована в сельскую 

библиотеку-филиал. С января 2001 года после разделения города Адыгейска 

и Теучежского района на две административно-территориальные единицы – 

центральная библиотека ЦБС Теучежского района. С 2010 года в соот-

ветствии с Уставом получила статус центральной библиотеки МЦБС Теу-

чежского района. Фонд универсальный – 17,5 тыс. ед. хр. Общедоступная. 

Отделы обслуживания: отдел абонемента, читальный зал, методико-библио-

графический отдел, отдел комплектования и обработки литературы. СБА: АК, 

СК, CКС, ККС и др. 
 

Ассоколайская сельская библиотека 

Открыта в 1949 году как изба-читальня. В 1952 году преобразована в 

сельскую библиотеку. С 1979 года – сельская библиотека-филиал ЦБС Теу-

чежского района. Фонд универсальный – 13,9 тыс. ед. хр. Общедоступная. 

Отдел обслуживания:  отдел абонемента. СБА: АК, СК, ККС. 
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Вочепшийская сельская библиотека 

Открыта в 1934 году как изба-читальня. В 1965 году преобразована в 

сельскую библиотеку. С 1979 года – сельская библиотека-филиал ЦБС 

Теучежского района. Фонд универсальный – 11,2 тыс. ед. хр. Общедоступная. 

Отдел обслуживания: отдел абонемента. СБА: АК, СК, ККС. 
 

Городская сельская библиотека 

Открыта в 1949 году как изба-читальня. В 1955 году преобразована в 

сельскую библиотеку. С 1979 года – сельская библиотека-филиал ЦБС 

Теучежского района. Фонд универсальный – 8,1 тыс. ед. хр. Общедоступная. 

Отдел обслуживания: отдел абонемента. СБА: АК, СК, ККС. 
 

Габукайская сельская библиотека 

Открыта в 1949 году как изба-читальня. В 1953 году преобразована в 

сельскую библиотеку. С 1979 года – сельская библиотека-филиал ЦБС Теу-

чежского района. Фонд универсальный – 12,8 тыс. ед. хр. Общедоступная. 

Отдел обслуживания: отдел абонемента. СБА: АК, СК, ККС. 
 

Тлюстенхабльская  городская  библиотека 

Открыта в 1924 году как сельская библиотека. С 1979 года – городская 

библиотека-филиал ЦБС Теучежского района. Фонд универсальный – 10,7 

тыс. ед. хр. Общедоступная. Отдел обслуживания: отдел абонемента. СБА: 

АК, СК, ККС. 

МБУК  «Шовгеновская  МЦБС» 
Дукмасовская сельская библиотека 

Открыта в 1929 году как изба-читальня. В 1946 году преобразована в 

сельскую библиотеку. С 1977 года – сельская библиотека-филиал ЦБС 

Шовгеновского  района. Фонд универсальный – 8,5 тыс. ед. хр. Общедос-

тупная. Отдел обслуживания: отдел абонемента. СБА: АК, СК, СКС. 
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Библиотечное дело Адыгеи в печати 
 

Дзэукъожь Н. Анахь тхылъеджэп1э дэгъур : [республикэ 

зэнэкъокъоу «2017-рэ илъэсымк1э муниципальнэ библиотекэ 

анахь дэгъур» зыфи1орэм ик1эуххэм яхьыл1агъ] / Дзэукъожь 

Нуриет // Адыгэ макъ. – 2017. – Чъэпыогъум [окт.] и 10. – Н. 5. 

Дзеукожева Н. Лучшая библиотека : [об итогах респуб-

ликанского конкурса «Лучшая муниципальная библиотека 2017 

года»] / Дзеукожева Нурьет. – Адыг.  
 

Дзэукъожь Н. Гъогу зафэ афыхехы : [Адыгэ республикэ 
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сыжьэу Адыгэ республикэ ныбжьык1э библиотекэм щык1уагъэм 

ехьыл1агъ] / Дзэукъожь Нуриет // Адыгэ макъ. – 2017. – 
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ликэм и Лъэпкъ библиотекэ щык1уагъэм ехьыл1агъ] / Емт1ылъ 
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но : [об участии центральной детской библиотеки МБУ «МБС 

Майкопского района» в районном мероприятии к Международ-

ному дню защиты детей] / Оксана Силаева   // Маяк. – 2017. – 7 

июня. – С. 3. 

  



34 

  

Славный сын Адыгеи : [об итогах конкурса среди биб-

лиотек МКУК «Теучежская МЦБС», посвященного 100-летию 

со дня рождения Героя Советского Союза Д. Нехая] // Теу-

чежские вести. – 2017. – 27 дек. – С. 8.  
 

Усток М. Листая памяти страницы : [о мероприятии в 

Центральной библиотеке МБУК «ЦБС» Адыгейска, посвящен-

ном ветерану Великой Отечественной войны Б. И. Кочик-Оглы] 

/ Маргарита Усток // Единство=Зык1ыныгъ. – 2017. – 22 февр. – 

С. 2, 4.  
 

Усток М. С книгой открываем мир : книжная неделя / 

Маргарита  Усток  // Единство  =  ЗыкIыныгъ.  –  2017.  – 5 апр.  

– С. 4.  
 

Хатхе Х. Мы внуки твои, Победа! : [к 72-й годовщине 

Великой Победы : об участии Отрадненской сельской библио-

теки МБУ «Тахтамукайская МЦБС» в поселковых мероприя-

тиях] / Хариет Хатхе // Согласие. – 2017. – 17 мая. – С. 2. 
 

Юсупов Т. Посвящалось юбилею парламента : встреча  в 

библиотеке : [к 25-летию Государственного Совета-Хасэ Рес-

публики Адыгея в центральной библиотеке МБУК «Шовгенов-

ская  МЦБС»]  / Т. Юсупов // Заря. – 2017. – 29 апр. – С. 2. 
 

 

 

 
 

 



35 

  

 

 

Содержание 
 

 

Библиотеки Республики Адыгея: главные события 

 

Библиотеки Адыгеи: итоги работы 

 

Профессиональное обучение и встречи 

 

Награды, благодарности, поощрения 

 

2019. Даты 

 

Библиотечное дело Адыгеи в печати 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

10 

 

20 

 

24 

 

24 

 

29 

 


