






Основные направления

 Цель деятельности отдела - изучать
и удовлетворять библиотечно-
библиографические запросы всех групп
пользователей библиотеки в процессе
предоставления информации по
технической, технологической, аграрной
и экономической тематике.



Задачи:

 - обеспечение свободного доступа граждан к 
информации, знаниям, культуре;

привлечение к чтению молодежной аудитории; 

совершенствование связей с организациями и 
учебными заведениями города;

просвещение и информирование читателей для 
повышения потребительской грамотности населения в 
рамках программы «Потребительские знания -
обществу»;

работа по эколого-просветительской Программе 
«Зеленая гостиная»; 

интеграция технических, технологических, 
экономических знаний для повышения социо-
культурного уровня пользователей. 





ОТЭЛ создан 
в 1979 году.
Первая его 
заведующая –
Совмиз
Муслимат
Чоховна.

Совмиз Муслимат Чоховна (1980 г.)



техническим дисциплинам,





транспорту,











разведению всех видов животных 
и растений







Необходимость создания в 1979 году отдела технической

литературы была продиктована требованием времени:

работали крупные промышленные предприятия, открывались

новые учебные заведения, рос спрос на литературу по технике

и технологиям.

Востребованность отдела росла из года в год . В 90-е годы

ХХ века в связи с бурным развитием в стране рыночных

отношений резко вырос интерес к экономическим

дисциплинам и появилась новая категория пользователей –

экономисты.

В 1993 году отдел был переименован в отдел технической и

экономической литературы. Постоянными посетителями

отдела стали специалисты, преподаватели, а также студенты

учебных заведений города.



В 2009 году ОТЭЛ была

разработана Программа

«Потребительские знания –

обществу», и налажено

информационное сотруд-

ничество с Управлением

Роспотребнадзора по РА в

сфере пропаганды потреби-

тельских знаний, просвеще-

ния и воспитания

потребительской культуры

населения республики.

Круглый стол «Потребительское 
правосудие сегодня».



В 2012 году в связи с

изменением организацион-

ной структуры учреждения

отдел сельскохозяйственной

литературы был оптимизи-

рован, а его фонды были

переданы в ОТЭЛ.

В деятельности отдела

появилось еще одно

направление – сельское

хозяйство.

Книжная выставка по 

цветоводству (2013 год)











Услуги отдела











Большой вклад в становление и
развитие отдела внесли:
первая заведующая отделом
Совмиз Муслимат Чоховна,
библиотекари и библиографы
Г.Н. Горбачева, Ф.А. Тешева,
Л.В. Дегтярева, И.Е. Сивочубова,
С.Ю. Дубинина, Н.А. Страдомская,
Н.И. Гапон, М.Б. Туркав,
Н.М. Догадайло, Н.В. Толокова,
В.К. Гусакова, Н.А. Чалукян,
Н.Г. Фокина , С.В. Панеш,
Б.А. Аутлева и другие.

Совмиз Муслимат Чоховна (1980 г.)

Сотрудники



В настоящее время в отделе работают:





- ведущий 
библиотекарь 
ОТЭЛ



- библиограф



Режим работы отдела: 



Наши координаты: 
Адрес: 385000, г. Майкоп,     

ул. Комсомольская, 189 

Телефон: (8-8772) 

52-11-71 

Факс: (8-8772) 57-18-74 

Электронная почта: 
adyglib@mail.ru

Сайт НБ РА: 

www.nb-ra.ru

mailto:adyglib@mail.ru
http://www.nb-ra.ru/

