
Информация 

 о проведении республиканского семинара 

 «Деятельность библиотек Республики Адыгея в 2018 году: успехи, 

проблемы, перспективы». 
 

 В Национальной библиотеке Республики Адыгея прошел семинар 

«Деятельность библиотек Республики Адыгея в 2018 году: успехи, проблемы, 

перспективы». В профессиональном 

диалоге приняли участие директора и 

заместители государственных библиотек и 

муниципальных ЦБС/МЦБС Республики 

Адыгея, заведующие филиалами 

(отделами) муниципальных ЦБС/МЦБС.  

С докладом о деятельности отрасли в 2018 

году выступила Сообцокова Аминат 

Шабановна, заместитель Министра 

культуры Республики Адыгея, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации, Республики Адыгея и 

Республики Ингушетия. В своём выступлении Аминат Шабановна отметила как 

положительные стороны, так и проблемные моменты в работе библиотек в 

ушедшем году. 

В ходе семинара были освещены следующие вопросы: 

- «Библиотеки Республики Адыгея: 

основные итоги деятельности отрасли» 

осветила Волощук Светлана Витальевна, 

заведующая научно-методическим 

отделом ГБУК РА «Национальная 

библиотека Республики Адыгея». 

- «О внедрении системы корпоративной 

каталогизации в библиотеках Республики 

Адыгея» шла речь в выступлении 

Меретукова Руслана Казбековича, 

заведующего отделом автоматизации и 

механизации библиотечных процессов ГБУК РА «Национальная библиотека 

Республики Адыгея». 

- «Деятельность муниципальных библиотек Республики Адыгея, обслуживающих 

детское население: итоги 2018 года, ориентиры на будущее». По этой теме 

выступила Купреенко Нина Павловна, методист ГБУК РА «Адыгейская 

республиканская детская библиотека». 

- «По итогам работы Адыгейской республиканской юношеской библиотеки в 2018 

году» собравшимся рассказала Хачемизова Мадина Нахупшовна, директор ГБУК РА 

«Адыгейская республиканская юношеская библиотека». 

 В ходе заинтересованного разговора директора ЦБС/МЦБС Республики 

Адыгея поделились с коллегами опытом своей работы, рассказали о проблемах и 

перспективах деятельности. 



 

 
 

 

На семинаре выступила Заводнова Татьяна 

Андреевна, главный специалист учебно-

методического центра «AVD – system LTD», которая 

рассказала какие системные решения используются 

для ведения корпоративной каталогизации системы 

«ИРБИС» и ответила на вопросы, возникшие в 

процессе беседы. 

 
 

 

 В завершении семинара было отмечено, что библиотеки республики 

должны идти в ногу со временем и отвечать современным запросам 

пользователей, создавать корпоративные базы данных, предоставлять широкий 

спектр услуг удаленным пользователям и становиться площадками 

интеллектуального досуга населения Республики Адыгея.  


